
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

25.03.2015 № 78 

 

п. Архара 
 

О реализации мероприятий 

по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в общеобразовательных организациях  

Архаринского района 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в 

соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2014 № 540, Государственными требованиями к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2914 № 575, согласно 

Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области, 

утвержденного губернатором Амурской области 01.08.2014 

 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить порядок проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных 

организациях Архаринского района (приложение 1). 

2. Утвердить список общеобразовательных организаций Архаринского района 

осуществляющих проведение мероприятий по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(приложение 2). 

3. Утвердить состав Совета по сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) (приложение 3). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Архаринского района, 

осуществляющих проведение мероприятий по выполнению нормативов ВФСК 

ГТО в срок до 06.04.2015 г.: 



4.1. Издать приказ о выполнении нормативов ВФСК ГТО и разместить на 

официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет»; 

4.2. Создать комиссию в количестве не менее 5-ти человек, обеспечивающую 

прохождение и осуществляющую оценку выполнения испытаний ВФСК ГТО; 

4.3. Назначить ответственное лицо за взаимодействие с отделом образования 

администрации Архаринского района по вопросам выполнения нормативов ВФСК 

ГТО. 

4.4. Направить в отдел образования администрации Архаринского района на адрес 

электронной почты otdelobraz_arh_imch@mail.ru сведения об ответственном 

работнике, осуществляющем оценку выполнения испытаний (тестов) на 

соответствие нормативам ВФСК ГТО по форме: фамилия, имя, отчество, 

должность, служебный телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

4.5. Обеспечить участие ответственных работников общеобразовательных 

организаций, осуществляющих оценку выполнения испытаний (тестов) на 

соответствие нормативам ВФСК ГТО в методических семинарах и курсах ГАУ 

ДПО Амурский областной институт развития образования; 

4.6. Обеспечить наличие информационного стенда и наглядных материалов по 

выполнению нормативов ВФСК ГТО; 

4.7. Определить перечень мест для проведения мероприятий по выполнению 

нормативов ВФСК ГТО; 

4.8.В апреле-мае 2015 г. обеспечить проведение внутришкольных фестивалей по 

выполнению испытаний (тестов) на соответствие нормативам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

4.9. В срок до 25.05.2015 г. провести мониторинг процесса внедрения ВФСК ГТО и 

представить отчет в Совет по сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

5. Руководителю МОБУ ДОД «ДЮСШ» (В. Ф. Ковалевой): 

5.1. В срок до 17.04.2015 г. провести осмотр спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций Архаринского района осуществляющих 

проведение мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО; 

5.2.В срок до 30.05.06.2015 г. провести мониторинг внедрения ВФСК ГТО и 

представить отчет в отдел образования администрации Архаринского района. 

6. Назначить ответственным за организацию внедрения Комплекса ГТО в 

общеобразовательных организациях Архаринского района Е. А. Рудневу, 

методиста ИМЦ отдела образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

otdelobraz_arh_imch@mail.ru


 

Приложение 1 

 к приказу отдела образования  

администрации Архаринского района 

от «25» марта 2015 г. № 78 

 

 

 

Порядок 

проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных  

организация Архаринского района 

 

1. Организация работы по сдаче нормативов Комплекса 

 

1.1. Порядок проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – Комплекс) в 

общеобразовательных организациях Архаринского регулирует организацию 

деятельности общеобразовательных организаций для сдачи обучающимися 

нормативов Комплекса. 

1.2. Выполнение нормативов Комплекса проводится в общеобразовательных 

организациях Архаринского района, осуществляющих проведение мероприятий по 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – общеобразовательные организации) 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

1.3. Для организации сдачи нормативов Комплекса создается совет по сдаче 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее – Совет). В состав Совета могут входить представители 

общественных организаций спортивной и патриотической направленности. 

1.4. К сдаче нормативов Комплекса допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, не имеющие ограничений по состоянию 

здоровья к занятиям физической культурой и спортом (далее – обучающиеся). 

1.5. Обучающимся, показавшим в ходе испытаний уровень физической 

подготовки, соответствующий требованиям установленных нормативов Комплекса, 

вручается знак отличия Комплекса (далее – знак «ГТО») и удостоверение к знаку. 

 

2. Подача заявлений на выполнение нормативов Комплекса 

 

2.1. Подача и регистрация заявлений на выполнение нормативов Комплекса 

может быть произведена в общеобразовательных организациях, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем заполнения 

электронного заявления на официальных сайтах образовательных организаций. 

2.2. Прием и регистрация заявлений непосредственно в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с графиком 

работы организации. 

2.3. Прием заявления осуществляется по предъявлению паспорта 

обучающегося, для обучающихся, не достигших 14 лет – свидетельства о 

рождении. 

 

 

 



 

 

3. Организация выполнения нормативов Комплекса 

 

3.1. Общеобразовательная организация издает приказ о выполнении 

нормативов Комплекса. 

3.2. Приказ размещается на официальном сайте общеобразовательной 

организации.  

3.3. Общеобразовательная организация создает комиссию, обеспечивающую 

прохождение и осуществляющую оценку выполнения испытаний Комплекса 

обучающимися.  

3.4. Общеобразовательная организация обеспечивает наличие 

информационного стенда и наглядных материалов по выполнению нормативов 

Комплекса. 

3.5. В день выполнения нормативов Комплекса обучающиеся прибывают в 

общеобразовательную организацию к назначенному времени и получают допуск к 

выполнению нормативов Комплекса по предъявлении паспорта, для обучающихся 

не достигших 14 лет – свидетельства о рождении. Помимо документов, 

удостоверяющих личность, обучающийся представляет медицинскую справку по 

форме № 086/у, выданную не ранее, чем за 6 месяцев до даты выполнения 

нормативов Комплекса. 

3.6. Перед выполнением первого норматива Комплекса обучающемуся 

выдается зачетная книжка (приложение к настоящему Порядку), куда впоследствии 

заносятся результаты всех выполненных нормативов Комплекса. 

3.7. При участии обучающегося в идентичных соревнованиях по характеру и 

виду деятельности полученные результаты могут, внесены в зачетную книжку 

обучающегося на основании копии протокола данных соревнований. 

3.8. Нормативы Комплекса в полном объеме могут сдаваться поэтапно в 

различных общеобразовательных организациях в течение одного года. 

 

4. Учет результатов сдачи нормативов Комплекса 

 

4.1. Советы совместно с комиссиями образовательных организаций 

обеспечивают прохождение испытаний Комплекса. Комиссии оформляют 

протоколы сдачи нормативов Комплекса (приложение к настоящему Порядку) и 

представляют их в Совет. Данные о прохождении испытаний заносятся в журнал 

сдачи нормативов Комплекса. 

4.2. Совет оформляет сводный протокол результатов выполнения всех 

необходимых нормативов Комплекса в течение месяца после сдачи норм 

Комплекса. 

4.3. По результатам выполнения всех необходимых нормативов Комплекса 

для получения соответствующего знака «ГТО» и удостоверения к нему 

обучающийся должен в течение месяца обратиться в ГАУ ДПО Амурский 

областной институт развития образования. 

4.4. Знак «ГТО» и удостоверение к нему вручаются в торжественной 

обстановке. 
 

 

 

  



 

Приложение № 1 к Порядку 

проведения мероприятий  

Всероссийского  

физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в общеобразовательных  

организациях Архаринского района 

 

 

Зачетная книжка 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

№__________ 

 

Фамилия ______________________ Ступень №_____________________ 

Имя__________________________ Дата выдачи ___________________ 

Отчество______________________ Срок действия _________________ 

Дата рождения_________________ Адрес проживания______________ 

 

 

№ п/п Виды испытаний 

(тесты) 

Результат Дата 

сдачи 

№ протокола 

тест. соревн. 

Место 

проведения 

(адрес) 

1      

2      

3      

…      

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Порядку 

проведения мероприятий  

Всероссийского  

физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в общеобразовательных  

организациях Архаринского района 

 

Протокол выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

№_________ 

 

Проводящая организация___________________________ Место, адрес проведения____________________________ 

 

№

 

п

/

п 

ФИО Дата 

рожд

ения 

№ 

зачетной 

книжки 

Место 

проживания 

Виды испытаний (тесты) Дата 

    

1          

2          

3          

…          

 

ФИО ответственного лица _____________________________ 

 

Должность ответственного _________________________ /____________________/ 

                                                                                                                   подпись 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования  

администрации Архаринского района 

от «25» марта 2015 г. № 78 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций для проведения мероприятий по 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

 
№ 

п/п 

Название ОО Адрес ОО 

1 МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» п. Архара 676740, п. Архара, ул. 

Ленина, 109  

2 МОБУ «СОШ с. Касаткино» 676748, с. Касаткино, ул. 

Гапонова, 20 

3 МОБУ «ООШ с. Ленинское» 676747, с. Ленинское, ул. 

Ленинская, 39 

4 МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка» 676756, с. Иннокентьевка, 

ул. Школьная, 5  

5 МОБУ «СОШ с. Аркадьевка» 676761, с. Аркадьевка, ул. 

Центральная, 19/3 

6 МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 676754, с. Новоспасск, ул. 

Школьная, 15 

7 МОАУ «СОШ с. Кундур» 676765, с. Кундур, ул. 

Центральная, 2 

8 МОБУ «СОШ № 172» п. Архара 676740, п. Архара, ул. 

Школьная, 4 

9 МОБУ «СОШ с. Ядрино» 676767, с. Ядрино, ул. 

Школьная, 2 

10 МОБУ «СОШ № 1 им. А. П. Гайдара» п. Архара 676740, п. Архара, ул. 

Калинина, 24 

11 МОБУ «СОШ с. Отважное» 676746, с. Отважное, ул. 

Школьная, 11 

 
  



Приложение 3 

 к приказу отдела образования  

администрации Архаринского района 

от «25» марта 2015 г. № 78 

 

 

 

Совет по сдаче 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

Председатель: О. Б. Иванова, и. о. начальника отдела образования. 

 

Секретарь: Е. А. Руднева, методист ИМЦ отдела образования администрации 

Архаринского района 

 

Члены Совета:  

Е. В. Ильюшина, начальник отдела по делам молодёжи, культуры, 

физической культуры и спорта администрации района (по 

согласованию) 

П. М. Анойкин, главный специалист отдела по делам молодёжи, культуры, 

физической культуры и спорта администрации Архаринского 

района (по согласованию) 

В. Ф. Ковалева, директор МОБУ ДОД «ДЮСШ»  

А. П. Пасенков, методист МОБУ ДОД «ДЮСШ» 

С. С. Бригарная, методист МОБУ ДОД «ДЮСШ» 

 


