МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 12»

ПРИКАЗ
от «02» сентября 2019 г.

№ 1012/01-13

Об организации проведения
тестирования обучающихся
в рамках Всероссийского
комплекса ГТО
в 2019-2020 учебном году
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №
172 “О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне”
(ГТО)”, пунктом 18 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
“Готов к труду и обороне” (ГТО) и пунктом 14 плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и
обороне” (ГТО), в целях совершенствования системы физического воспитания,
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Принять участие в тестировании обучающихся в рамках Всероссийского
комплекса ГТО в 2019-2020 учебном году.
2. Утвердить:
2.1.план организационных и информационно – пропагандистских мероприятий по
поэтапному внедрению ВФСК ГТО в МБОУ «СШ№12» в 2019-2020 учебном году
(Приложение 1);
2.2. состав рабочей группы (Приложение 2).
3.Назначить ответственными:
3.1.заместителя директора по ВР Еременко В.Т. за:
3.1.1.организацию работы по подготовке к тестированию обучающихся МБОУ
«СШ№12» в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО в школе
в 2019-2020 учебном году;
3.1.2.подготовку необходимой документации для участия обучающихся в
тестировании и взаимодействия с муниципальными органами тестирования;
3.1.3.своевременное представление по запросам муниципального центра
тестирования данных реализации плана организационных и информационно –
пропагандистских мероприятий, результаты мониторинга тестирования обучающихся по
видам испытаний комплекса ГТО;
3.1.4. ознакомление педагогического коллектива (в срок до 09.09.2019г.) с:
3.1.4.1. порядком организации и проведения тестирования обучающихся в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утверждѐнным приказом Министерства спорта Российской Федерации от «29» августа
2014г. №739;

3.1.4.2. государственными требованиями к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый»
значки, утверждѐнными приказом Минспорта России от «08» июля 2014г. № 575.
3.1.4.3. с графиком сдачи нормативов ГТО обучающимися школы;
3.1.4.4. размещение на официальном сайте школы информации об участии
обучающихся в тестировании в рамках Всероссийского комплекса ГТО.
3.2. руководителя МО учителей физической культуры Кугаеву Е.Ф. за:
3.2.1. подготовку необходимой информации для участия обучающихся МБОУ
«СШ№12» в тестировании ГТО;
3.2.2. своевременное оформление заявки на участие обучающихся МБОУ «СШ№12»
в сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 2019-2020 учебном году;
3.2.3. своевременное заполнение итоговых протоколов по итогам сдачи норм ГТО
обучающимися.
4.Учителям физической культуры Кугаевой Е.Ф., Рябченкову А.В., Широкову И.В.,
Мугатасимовой З.Н., Кадыровой С.А.:
4.1. провести разъяснительную работу с обучающимися о порядке организации и
проведения тестирования по видам испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также необходимости прохождения
медицинского осмотра;
4.2. собрать согласия родителей (законных представителей) на участие обучающихся
в сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 2019-2020 учебном году;
4.3. ознакомить обучающихся с графиком сдачи норм ГТО;
4.4. принять необходимые меры по недопущению нарушений при проведении
тестирования по видам испытаний в части завышения результатов тестирования и
принуждения обучающихся к обязательной сдаче нормативов по видам испытаний
комплекса ГТО;
4.5. разработать систему поощрения обучающихся школы, выполнивших
нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Комплекса
ГТО;
4.6. проводить сдачу нормативов ГТО в соответствии с графиком;
4.7. своевременно предоставлять по запросам муниципального центра тестирования
данные реализации плана организационных и информационно-пропагандистских
мероприятий, результаты мониторинга тестирования обучающихся по видам испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
5. Классным руководителям 1-11 классов:
5.1. Разъяснить родителям порядок проведения тестирования обучающихся по видам
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
5.2.провести работу с обучающимися класса по разъяснению вопроса тестирования
обучающихся по видам испытаний комплекса;
5.3.рекомендовать обучающимся начинать тестирование после изучения содержания
ступеней комплекса ГТО, условий выполнения соответствующих видов испытаний
(тестов);
5.4.совместно с учителями физической культуры, работающими в классе, завершить
заполнение заявлений обучающихся на сдачу нормативов ГТО.
6. Классные руководители 1-11 классов несут персональную ответственность за
своевременную подготовку и сдачу необходимой документации по классу.

7.Классным руководителям 11А класса Козловой С.Ю. и 11Б класса Муртазиной
Д.Ф.провести разъяснительную беседу с обучающимися класса:
7.1. на возможность получения дополнительных баллов при поступлении в высшие
учебные заведения за наличии Знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему установленного образца;
7.2. о выполнении тестирования в срок до 31.12.2019г.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
по ВР Еременко В.Т.
Копия верна
Директор школы

О.А. Лещинская
Подписан: Лещинская Ольга Алексеевна
Местоположение: г. Нижневартовск
Дата: 2021-03-10 16:57:16

Исполнитель:
заместитель директора по ВР
Еременко В.Т.

Приложение 1
План
организационных и информационно – пропагандистских мероприятий
по поэтапному внедрению комплекса ГТО
в МБОУ «СШ№12»
в 2019-2020 учебном году
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Подготовка банка данных на
участников сдачи комплекса ГТО в
2019-2020 учебном году.

2.
3.
4.

5.

6.

7

8.

9.
10.

Утверждение планов – графиков сдачи
нормативов
Утверждение состава комиссии по сдаче
нормативов
Обеспечение условий для проведения
тестирования, проверка наличия актов
готовности спортивных объектов к
проведению испытаний
Разъяснительная работа с
обучающимися и родителями
(законными представителями) о
порядке организации и проведения
тестирования
Проведение информационно –
пропагандистских мероприятий в 1-11
классах «А вам слабо сдать нормативы
ГТО?»
Родительские собрания в 1-11 классах
по вопросу тестирования обучающихся
по видам испытаний Всероссийского
комплекса ГТО
Размещение информационных стендов
по реализации тестирования по видам
испытаний комплекса ГТО
Проведение тестовых испытаний
(согласно плана – графика)
Оформление бланков заявлений на
тестирование родителей и детей

Сроки
Сентябрьоктябрь
2019г.
октябрь
2019г
Октябрь
2019г
Ноябрь
2019г
В течение года

В течение года

В течение года

до 31.10.19г.

Ответственные
Классные
руководители
1-11 классов,
учителя физической
культуры
Кугаева Е.Ф.
Еременко В.Т.,
Кугаева Е.Ф.
Еременко В.Т.,
Бабулина Т.А.,
Кугаева Е.Ф.
Еременко В.Т.,
классные
руководители
1-11 классов,
учителя физической
культуры
Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов
Учителя физической
культуры,

В течение года

Комиссия

до 01.11.2019г.

Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов,
учителя физической
культуры

11.

Оформление учѐтных карточек
участников тестирования (первичное)

до 08.11.2019г.

12.

Оформление учѐтных карточек
участников тестирования (регистрация
результата тестирования)

до 10.05.2020г.

Приложение 2
Состав комиссии с целью достоверности
тестирования нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и объективной
оценки уровня физической подготовленности
обучающихся МБОУ «СШ№12»
2019-2020 учебный год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО члена комиссии
Лещинская
Ольга Алексеевна
Еременко
Валентина Тимофеевна
Кугаева
Екатерина Фѐдоровна
Рябченков
Алексей Викторович
Широков
Иван Владимирович
Мугатасимова
Зульфира Нафиковна
Кадырова
Софи Ансафовна
Гарипова Гузель Маратовна (по
согласованию)
Акимова
Вера Акимовна

Должность
Директор школы
Заместитель директора
по ВР
Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры
Фельдшер школы
Член Управляющего
совета школы

