ЭНГЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭИГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Тельмана,3, 413100 г. Энгельс, Саратовская область, тел (8453) 55-99-26
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О проведении мероприятий по внедрению
Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
в образовательных учреждениях
Энгельсского муниципального района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014
года № 172 «О Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО), Постановлением правительства Российской
Федерации от 11.06.2014 года № 540 «Об утверждении положения о
Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)», протокола № 2 заседания Совета при Губернаторе
Саратовской Области по развитию физической культуры и спорта от
04.04.2014 года реализация Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса
будет
осуществляться
на
территории
Энгельсского
муниципального района с 01.09.2014 года. Для успешного поэтапного
внедрения Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса в
образовательных учреждениях Энгельсского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Во всех образовательных учреждениях оборудовать стенды ВФСК ГТС
с девизом: «От значка ГТО к Олимпийской медали» в срок до
30.09.2014 года.

2. Разместить в каждой классной комнате уголок ВФСК ГТО, содержащий
нормативы ГТО, результаты сдачи норм ГТО в срок до 30.09.2014 года.
3. С целью успешной работы по внедрению ВФСК ГТО в
образовательный процесс разработать план поэтапного внедрения
ВФСК ГТО в срок до 10.09.2014 года.
4. Классным руководителям провести с обучающимися всех возрастов
классные часы с теоретическими занятиями по ВФСК ГТО в срок до
10.09.2014 года.
5. С целью информирования родителей обучающихся о внедрении ВФСК
ГТО провести общешкольные и классные родительские собрания в срок
до 30.09.2014 года.
6. Провести с обучающимися всех классов 13.09.2014 года спортивные
праздники, Дни здоровья, соревнования и др. с включением нормативов
ГТО. Привлечь к проведению данных мероприятий учителей
физической культуры, преподавателей - организаторов ОБЖ, классных
руководителей.
7. Разместить на сайтах образовательных учреждений материалы по
внедрению ВФСК ГТО в срок до 30.09.2014 года.
8. С целью увеличения охвата школьников занятиями физической
культуры и спорта организовать во всех образовательных учреждениях
работу школьных спортивных клубов и секций в срок до 30.09.2014
года.
9. Создать в каждом образовательном учреждении внутришкольный
координационный совет по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в срок
до 30.09.2014 года, с участием представителей общественных
организаций.
10.Заключить с медицинскими учреждениями договоры об обслуживании
и проведении мониторинговых исследований состояния здоровья
школьников в срок до 20.09.2014 года.
11.Разработать Положение о мониторинговых исследованиях уровня
физической подготовленности обучающихся в срок до 20.09.2014 года.
12.Мониторинговые исследования состояния здоровья школьников и
уровня физической подготовленности проводить 2 раза в год (октябрь,
апрель).
13.Ежеквартально
направлять
учителей
физической
культуры,
преподавателей - организаторов ОБЖ на заседания районных
методических объединений, стажировочной площадки, организуемые
семинары и практикумы по внедрению ВФСК ГТО (согласно плану
работы МБОУ ДПОС «Учебно - методический центр»).
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14.Аттестацию учащихся по учебному предмету «Физическая культура»
проводить в соответствии с письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.07.2014 года № 08-888 «Об
аттестации учащихся образовательных организаций по учебному
предмету «Физическая культура».
15. Назначить ответственное лицо из работников образовательного
учреждения ответственного за связи со средствами массовой
информации по внедрению ВФСК ГТО.
16.Ответственность за общее руководство внедрением ВФСК ГТО
возложить на руководителя образовательного учреждения.
17.Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника
отдела инспектирования комитета по образованию и молодёжной
политике Энгельсского муниципального района Мартыщенко JI.A.
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