
Муниципальный отдел образования
администрации  Дятьковского района

ПРИКАЗ

«03» 07.  2015 г.  № 419
г. Дятьково 

Об утверждении плана мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в
образовательных организациях Дятьковского района   

В  целях  координации  деятельности  образовательных  организаций 
Дятьковского  района  по  поэтапному  внедрению   Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)   

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  в 
образовательных организациях Дятьковского района приложение к приказу.
2.  Образовательным  организациям  Дятьковского  района  разместить 
нормативную базу по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  на  сайтах 
образовательных организаций.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить  на Коноваленкову Н.М. 
старшего инспектора  муниципального отдела  образования  администрации 
Дятьковского района.

Начальник отдела                                                                  Л.В.Макласова

Коноваленкова Н.М.
3 71 77      



                                            Приложение  к приказу муниципального отдела образования
                                            администрации Дятьковского района № 419 от 03.07.2015г. 

План
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях 
Дятьковского района

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок 
исполнения

1.Создание  рабочих  групп  в 
образовательных организациях района  по 
поэтапному  внедрению  и  реализации 
Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «готов  к  труду  и 
обороне»  (ГТО)  

   Приказ Муниципальный 
отдел

образования 
администрации 
Дятьковского 
района,

образовательные 
организации

01.12.2014г.

2.Разработка  и  утверждение  нормативной 
базы: планов мероприятий по поэтапному 
внедрению и реализации  Всероссийского 
физкультурно-спортивного  комплекса 
«Готов к труду и обороне»,  Положения о 
внедрении  и реализации ВФСК «ГТО» 

   Приказ Муниципальный 
отдел

образования 
администрации 
Дятьковского 
района,

образовательные 
организации

20.06.2015г

3.Размещение  нормативной  базы 
внедрения  ВФСК  на  сайте 
муниципального отдела образования

Информационны
е материалы

Муниципальный 
отдел

образования 
администрации 
Дятьковского 
района

 01.07.2015г

4.Размещение  нормативной  базы 
поэтапного  внедрения  и реализации 
Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне»  «ГТО»  на  сайтах 
образовательных организаций

Информационны
е материалы

Муниципальный 
отдел

образования 
администрации 
Дятьковского 
района

 01.07.2015г.



5.Утверждение  списка 
общеобразовательных организаций района, 
осуществляющих  организационно  – 
экспериментальную апробацию внедрения 
ВФСК «ГТО»

Приказ Муниципальный 
отдел

образования 
администрации 
Дятьковского 
района

01.07.2015г

6.Организация  медицинского 
сопровождения  выполнения  нормативов 
Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне» 

Муниципальный 
отдел

образования 
администрации 
Дятьковского 
района,

образовательные 
организации

2015-2017г.

7.Проведение  испытаний  ВФСК  «ГТО» 
среди  обучающихся   образовательных 
организаций района

График 
проведения 
сессий

Протоколы

Муниципальный 
отдел

образования 
администрации 
Дятьковского 
района

образовательные 
организации

сентябрь-
октябрь 
2015г.

январь-
февраль 
2016г.

апрель-май 
2016г.

8.Проведение  районных  семинаров  для 
учителей  физической  культуры  по 
подготовке  обучающихся  района  к  сдаче 
норм  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне» 

План 
муниципального 
отдела

образования 
администрации 
Дятьковского 
района

Муниципальный 
отдел

образования 
администрации 
Дятьковского 
района

2015-2017г.

9.Проведение массовых пропагандистских 
акций  по  пропаганде  ВФСК  «ГТО», 
включая  мероприятия,  проводимые   в 
рамках Всероссийской акции « Спорт для 
всех» 

План 
мероприятий

Муниципальный 
отдел

образования 
администрации 
Дятьковского 
района

Ежегодно 
начиная  с 
2015 г.

10.Проведение  мониторинга  поэтапного Приказ Муниципальный октябрь



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

муниципального 
отдела

образования 
администрации 
Дятьковского 
района

отдел

образования 
администрации 
Дятьковского 
района,

2015г.

февраль

2016г.

май 2016г.

   

    

      


