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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

20.02.2015 №СЭД-26-01-04-102 

Юб апробации Всероссийского ^ 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) в 
общеобразовательных 
организациях Пермского края 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» и во исполнение распоряжения 
губернатора Пермского края от 30 июля 2014 г. № 157-р «Об утверждении 
Плана мероприятий по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае 
на период 2014-2017 годов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список муниципальный районов (городских округов) 
Пермского края, осуществляющих организационно-экспериментальную 
апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО) согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО 
в общеобразовательных организациях Пермского края согласно приложению 2 
к настоящему приказу. 

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края» организовать методическое сопровождение апробации ВФСК ГТО 

в общеобразовательных организациях Пермского края 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края, осуществляющих организационно-

экспериментальную апробацию внедрения ВФСК ГТО: 
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4.1. организовать поэтапное внедрение ВФСК ГТО 
в общеобразовательных организациях; 

4.2. принять меры по реализации плана мероприятий по поэтапному 
внедрению ВФСК ГТО в общеобразовательных организациях Пермского края, 
утвержденного приложением 2 настоящего приказа; 

4.3. создать на сайте муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края раздел «ВФСК ГТО» и осуществлять постоянное наполнение 
раздела информацией по реализации внедрения ВФСК ГТО; 

4.4. обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении 
мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра, 
начальника управления общего образования и воспитания детей Министерства 
образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову. 

Министр иггЛь^ Р-А- Кассина 
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Приложение 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

СПИСОК 
муниципальный районов (городских округов), осуществляющих 

организационно-экспериментальную апробацию внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

1. г. Пермь 

2. г. Березники 

3. ЗАТО Звездный 

4. Верещагинский муниципальный район 

5. Горнозаводский муниципальный район 

6. Куединский муниципальный район 

7. Лысьвенский городской округ, 

8. Нытвенский муниципальный район 

9. Ординский муниципальный район 

Ю.Осинский муниципальный район 

11 .Пермский муниципальный район 

12.Соликамский муниципальный район 

1 З.Чайковский муниципальный район 
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Приложение 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

ПЛАН 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) 
в общеобразовательных организациях Пермского края 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Мероприятия 

Создание муниципальных рабочих 
групп по внедрению ВФСК ГТО 

Определение муниципальных 
базовых площадок по сдаче ВФСК 
ГТО обучающимися образовательных 
организаций 

Разработка плана работы по 
внедрению ВФСК ГТО в системе 
образования муниципального района 
(городского округа) 

Утверждение порядка 
торжественного вручения 
удостоверений и знаков отличия 
ВФСК ГТО обучающимся в 
образовательных организациях 

Изготовление информационных 
стендов в образовательных 
организациях по пропаганде и 
внедрению ВФСК ГТО 

Разработка и утверждение в 
Пермском крае мер поощрения 
обучающихся в образовательных 
организациях, выполнивших 
нормативы и требования золотого, 
серебряного и оронзового знаков 
отличия ВФСК ГТО 

Разработка и принятие комплекса мер 
по стимулированию обучающихся к 
выполнению нормативов и 
требований ВФСК ГТО 

Разработка и утверждение 
методических рекомендаций по 
поддержке деятельности работников 
физической культуры, 
педагогических работников, 
студентов образовательных 
организаций высшего образования и 
волонтеров, связанной с поэтапным 

Сроки 

до 15.03.2015 

до 01.04.2015 

до 01.04.2015 

до 01.06.2015 

до 01.09.2015 

до 01.09.2015 

до 01.10.2015 

ежегодно 

Ответственные 

Муниципальные 
органы управления 

образования 

Муниципальные 
органы управления 

образования 

Муниципальные 
органы управления 

образования 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

My ници пал ьные 
органы управления 

образования 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Муниципальные 
органы управления 

образования 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

внедрением ВФСК ГТО 

Утверждение планов проведения 
курсов повышения квалификации 
учителей физической культуры, 
работников образовательных 
организаций, медицинских 
учреждений и организаторов 
физкультурно-спортивнои работы (в 
том числе волонтеров) для Ъаботы с 
населением по внедрению ВФСК 
ГТО 

Проведение курсов повышения 
квалификации учителей физической 
культуры, работников 
образовательных организаций, 
медицинских учреждений и 
организаторов физкультурно-
спортивнои работы (в том числе 
волонтеров) для работы с населением 
по внедрению ВФСК ГТО 

Организация проведения испытаний 
ВФСК ГТО среди обучающихся в 
образовательных организациях 

Проведение мониторинга состояния 
физической культуры и спорта (в т.ч. 
школьной спортивной 
инфраструктуры) в 
общеобразовательных организациях 

I 
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Троведение зимних и летних 
зестивалей Всероссийского 
шзкультурно-спортивного 
-омплекса "Готов к труду и обороне" 
ГТО) среди обучающихся в 
>бразовательных организациях 

Изготовление информационно-
пропагандистских материалов 
направленных на привлечение всех 
категорий граждан к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО 

Информирование о ходе проведения 
мероприятий и пропаганда ВФСК 
ГТО в средствах массовой 
информации 

Предоставление отчета о ходе 
реализации плана по внедрению 
ВФСК ГТО муниципальными 
органами управления образования 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно, 
начиная с 
01.10.2015 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно 

ежеквартально, 
начиная с 
15.04.2015 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Муниципальные 
органы управления 

образования 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Муниципальные 
органы управления 

образования 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Муниципальные 
органы управления 

образования 

Муниципальные 
органы управления 

образования 


