
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ

АД}\{ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

шриклз
J/,0/, Др/8 J\b €3

г, Хабаровск

гl
9 реализации комплекса мер по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <готов к труду и оборсiне> (гто) в
обчеобрdзЪвательных организациях г. Хабаровскъ'нd zOtB-20z1 годы /

В ооответствии с распоряжением правительства Хабаровского Kpall от
02.10. 20lб JФ 674-рп кО ходе реализации Плана мероприrIтий по поэтапному
ВНеДрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к
ТРУДУ и обороне> (ГТО) в Хабаровском крае)), постановлением администрации
Города Хабаровска от 09.08.2016 J\b 2742 <О работе управления по физической
культуре и спорту по реализации Указа Президента Российской Федерации
кО Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе <<Готов к труду и
обороне> (ГТО)> на территории города Хабаровска в 2015-201б годах и задачах
на 2017-2020 годы)
IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1. План мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно_

спортивного комlтлекса <<Готов к труду и обороне> (далее - ВФСК ГТО) в
м)iниципальных обrцеобразовательных организациях города
(далее - учреждения) Ha2aI8-202I годы (приложение 1).

1.2. Состав рабочей группы по внедрению ВФСК ГТо в rIреждениях
города (приложение 2).

2.И.о. директора МАУ <Щентр развития образованио (И.А. Пушкарева):
2.1. Включитъ в пJIан работы МАУ <I_{eHTp развития образования) на

2018-2021 годы tIроведение семинаров и совещаний для учителей физической
культуры и лиц, ответственных за внедрение ВФСК ГТО в учреждениях.

Срок-ежегоднок01.09.
2.2. Организовать методическое сопровождение уrителей физической

культуры гIо вопросам внедрения комплекса ВФСК ГТО в учреждениях.
Срок - постоянно.
З. Руководителям учреждений:
3.1. Назначитъ ответственных лиц за внедрение ВФСК ГТО и работу в

АИС <ХабГТо>.
Срок-ежегоднок01.09.
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З.2. Составить и утвердитъ планы мероприятий по внедрению ВФСк гто
в rIреждениях.

Срок-ежегоднок01.09.
З.3. Разместитъ график проведения тестированиrI в дИС кХабГТо> в

разделе кРасписание по городу).
3.4. Разработать и разместить агитационно-просветительские материаJIы

по вовлечению педагогических работников в выполнение нормативов
комплекса Гто на стендах, сайтах общеобразовательных организаций.

Срок-ежегоднок01.09.
3.5. обеспечить проведение разъяснительной работы среди родительской

общественности по вопросам организации выполнения норм комплекса Гто
школьниками о бщео бразовательных организаций.

Срок-ежегоднокЗ0.09.
З.6. Организоватъ проведение совещаниiт, с кJIассными руководителями и

rIителями физической культуры по вовлечению школъников в выполнение
норм комплекса ГТО.

Срок-ежегоднокЗ0.09.
з.7, обеспечить участие учреждений в городском смотре-конкурсе на

лучшую организацию работы по внедрению комплекса ГТО среди организаций
всех форм собственности и организационно-правовых форм и специаJIистов,
осуществляющих работу по внедрению ВФСК ГТО.

Срок-ежегоднок01.02.
3.8. Предоставить в Муниципальный центр тестирования вФск ГТо в

бумажном виде график выполнения исlтытаний вФск гто, утвержденный
руководителем rIреждениrI.

СРОК - еЖекварт€tпьно 15-го числа месяца, следующего за отчетtIым.
з.9. организовать торжественное врrrение знаков ВФСк ГТо и

удостоверений к ним.
Срок * ежеквартально 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
3.10. Удалить (<отвязатъ>) из АиС <ХабГТо> во вкладке кВедение

списков по организации) школьников, завершивших обучение в у{реждении.
Срок-ежегоднок30.04.
3.11. Предоставить в Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТо

протоколы выполнения государственных требований ВФСК гто в течение 5-ти
рабочих дней со дня проведения тестирования.

Срок - постоянно.
3 .I2. Разместить актуа-пъную информацию с нормативными требован иями

ВФСК ГТО для обучающихся I-VI ступеней на информационньtх стендах,
сайтах учреждений.

Срок - постоянно.
3.1З. Разместить ссылку на интернет-ресурс <<Сообщество 1чителей

физкультуры города Хабаровска)) https: l l fk27 .rul на сайтах уlреждений.
Срок - к 0i.OЗ.2018.
З.t4. НаПравить в МАУ <Центр рЕLзвития образования>) анаJIитическую

справку о работе rIреждений по внедрению ВФСК ГТО.



Срок - ежегодно к 15.06.
3.15. Предоставить в МАУ <Центр р€lзвития образованиrI)) информацию о

численности школьников I-И ступеней, плaнирующих принятъ щастие в
выполнении нормативов ВФСК ГТО в очередном 1.,tебном году.

Срок-ежегоднок30.09.
3.16. Предоставить в Муниципальный центр тестированиrI ВФСК ГТО

коллективные заявки на уIастников тестированиrI и согласия законных
представителей на обработку персонuLлъных данных несовершеннолетних.

Срок - постоянно.
З.|7. Щопускать к выполнению нормативов комплекса ГТО учащихся,

относящ!гхся к 1 и 2 медицинским группам, на основании данных
медицинского осмотра врачами-педиатрами, спортивными врачами в порядке,
установленном приказом VIинистерства здравоохранения Российской
Федерации от 2|.12.20|2 Ns 134-н (О порядке прохождения
несовершеЕнолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные rIрежденияив период обутения в них).

3.18. Рассмотреть возможность стимулирования педагогических
работников, выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличиrI.

Срок-ежегоднок01.09.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

начаIIьника отдела общего образования по вопросам общего образования
о.С. Лалетину. .я- **fёО,С,ЛагIетину, 

d#Ы*ф
Начальник управления о.Я. Тен



Припожение 1

к приказу управления образования
отJ/,ал /8 Ng 63

плАн
мероrrриятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

<Готов к труду и обороне) (ГТО) в общеобразовательных организациях города на 201 8 - 202| годьl

м
п/п МероприятиrI Вид документа исполнители Срок выполнения

1.
Назначение ответственных лиц за внелрение ВФСК ГТО и
работу в АИС <ХабГТО))

локальные акты
общеобразовательньгх

организаций

Общеобразовательные
организации Ежегодно к 01.09

2.
Составление и утверждение планов мероприятий по
внедрению ВФСК ГТО в учрех(дениях

локальные акты
общеобразовательных

организаций

Общеобразовательные
организации Ежегодно к 01.09

з.
Размещение графиков проведения тестирования в АИС
кХабГТО)) в разделе <<Расписание по городу)

План мероприятий Обшеобразовательные
организации

Ежеквартально 15-го
числа месяца,
следующего за

отчетным

4.

Проведение ра:tъяснительной работы среди родительской
общественности IIо вопросам организации выполнения
норм комплекса ГТО школьниками общеобразовательных
организаций

План мерошриятий Общеобразовательные
организации Ежегодно к 30.09

5.
Проведение совещаниit с классными руководитеJшми и

rIителями физической культуры по вовлечению
школьников в выполнение норм комплекса ГТО

План мероприятий Общеобразовательные
организации Ежегодно к 30.09

6.

Участие r{реждений в городском смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы по внедрению комплекса
ГТО среди организаций всех форм собственности и
организационно-правовых форпл и специапистов,
осуществляющих работу по внелрению ВФСК ГТО.

План мероприятий Общеобразовательные
организации Ехrегодно к 0 |.02

7.

Пр.доставление в Муниципальный центр тестирования
ВФСК ГТО в буп,rажном виде графиков выполнения
испытаний ВФСК ГТО, угвержденных руковолитеJшми
учреждений

План мероприятий Общеобразовательные
организации

Ежеквартitпьно 15-го
числа месяца,
спедующего за

отчетным

8.
Организация торжественного вручения знаков ВФСК ГТО
и удостоверений к ним

Приказ управления
образования

Общеобразовательные
организации

Ежеквартапьно 15-го
числа месяца,
следующего за

отчетным



9.
Удаление (котвязкa>) из АИС кХабГТО) во вкладке
<Ведение списков по организации) школьников,
завершивших об)цение в учреждении

План меропрпятий Общеобразовательные
организации Ежегодно к 30.04

10.

Пр"доставление в МуниципаJIьный центр тестирования
ВФСК ГТО протоколов выполнения государственных
требований ВФСК ГТО в течение 5-ти рабочих дней со днrI
проведения тестирования

План мероприятий Общеобразовательные
организации Постоянно

11

Размещение актуаJIьной информации с нормативными
требованиями ВФСК ГТО дJuI обучающихся I-VI ступеней
на информационньгх стендzх, сайтах учрежлений

План мероприятий Общеобразовательные
организации Постоянно

12.

Размещение агитационно-просветительских материаJIов по
вовлечению педагогических работников в выполнение
нормативов комплекса ГТО на стендzх, сайтах
о бщео бр аз о вательных орг анизаци й

локальные акты
общеобразовательных

организаций

Общеобразовательные
организации Ехrегодно к 01.09

13.
Размещение ссылки на интернет-ресурс кСообщество

учителей физкультуры города Хабаровска) htФs/ lk27 .ru!
на сайтах учреждений

Приказ управления
образования

Общеобразовательные
организации к 01 .0з.2018

t4.
Направление в МАУ <Щентр развития образования))
анаJIитической справки о работе учреждений по внедрению
вФскгто

Приказ управления
образования

Общеобразовательные
организации Ежегодно к 15.0б

15.

Пр"доставление в МАУ <IfeHTp развития образования))
информации о численности школьников I-VI ступеней,
планир}ющих принять rIастие в выполнении нормативов
ВФСК ГТО в очередном учебном году.

Приказ управления
образования

Общеобразовательные
организации Ежеголно к З0.09

|6.
Разработка и утвер)Iцение мер по стимулированию
педагогических работников, выполнивших нормативы
ВФСК ГТо на знаки отличия

локальные акты
общеобразовательных

организаций

Общеобразовательные
организации Ежегодно к 01.09

17"

Пр"доставление в Муницип€tпьный центр тестирования
ВФСК ГТО коллективньгх заrIвок на rIастников
тестирования и согласий законньIх представителей на
о бработку персонапьньгх данньгх несовершеннолетних

План мероприятий Общеобразовательные
организации Постоянно



Приложени е 2
к шр и 
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Состав рабочей группы по внедрению ВФСК ГТО
в общеобразовательных оргаfiизациях города на 20 1 8-202 1 годы

Jф

п/п
Фио .Щолжность

1 Лапетина Ольга Сергеевна
з аместитель начаIIьника

управления образования,

руковgдитель рабочей грушпы

2 Радионов Руслан Сергеевич
Г'лавный сшециагIист

I\v{AY кЩентр разви тия образования)),
секредQрь рабочей грушпы

aJ Пушкарева Ирина Андреевна
И.о.директора

I\4AY KL{eHTp развития образования)),
член рабочей группы

4 Ir4epKyшeвa Светлана Геннадьевна
Учитель физической культуры

IVIБоУ гимназии }ф 7,
член рабочей гругrшы

5 попова Светлана Витаllьевна
Учитель физической культуры

МАоУ кСШ Jф 27)),
член рабочей груIIпы

6 Авдеева Светлана Александровна
Учитель физической культуры

i\4Боу сош Jф 30,
член рабочей группы

] Шишкина Наташья Александровна
Учитель физической культуры

N4АОУ кIvIатематический лицей,
член рабочей грушшы


