
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 
 

П Р И К А З  

28.09.2011 № 4831 

 

Об организации движения  
по сдаче норм физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
в общеобразовательных учреждениях 
города Ярославля 

 

На основании постановления правительства Ярославской области от 26.08.2011 № 
638-п «Об утверждении плана мероприятий, направленных на возрождение в Ярославской 
области движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 3 октября 2011 года по 28 февраля 2012 года сдачу норм 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных 
учреждениях города Ярославля (далее – комплекс ГТО). 

2. Образовать координационную рабочую группу по сдаче норм комплекса ГТО и 
утвердить её состав (Приложение). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
3.1. Создать комиссию по сдаче норм комплекса ГТО (далее – комиссия). В 

состав комиссии включить педагогов, родителей, представителей 
общественных организаций. 

3.2. Утвердить план мероприятий по реализации комплекса ГТО на период с 
октября 2010 года по 28 февраля 2012 года, с указанием:  

 наименования спортивного мероприятия; 
 возрастной группы обучающихся; 
 даты проведения; 
 места проведения; 
 ответственного за проведение. 

3.3. Обеспечить прохождение испытаний комплекса ГТО и подготовить сводный 
протокол по сдаче норм комплекса ГТО по каждому классу, включающий: 

 фамилию, имя обучающегося (полностью), дата рождения; 
 результаты испытаний уровня физической подготовки; 
 особую отметку о факте выполнения нормативов на уровне 

требований для награждения золотым или серебряным значком; 
 подписи членов комиссии общеобразовательного учреждения. 



3.4. Предоставить сводные протоколы по каждому классу (документ на 
бумажном носителе) в муниципальный совет по сдаче норм комплекса ГТО 
созданный органами местного самоуправления до 15 марта 2012 года. 

3.5. Проработать вопросы морального и материального стимулирования 
работников, принимающих участие в реализации мероприятий комплекса 
ГТО, внести в локальные акты образовательного учреждения, 
регламентирующие распределения стимулирующих выплат, 
соответствующие изменения. 

3.6. Обеспечить медицинское сопровождение при проведении комплекса ГТО. 
3.7. Предоставить до 11 октября 2011 года в департамент образования мэрии 

города Ярославля планы мероприятий по реализации комплекса ГТО, а так 
же информацию о количестве обучающихся (по каждому классу), 
приступивших к сдаче норм комплекса ГТО. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента образования мэрии города Ярославля Иванову Е.А. 

Директор департамента образования 
мэрии города Ярославля      А.В. Сибриков 


