
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 22.10.2018                                                                                   №637 
 

 

Об организации работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

в муниципальных образовательных  

организациях 

 

Во исполнение решения Координационного совета по вопросам физиче-

ской культуры, массового спорта, внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Нижневар-

товске от 16.10.2018  с целью организации работы по внедрению Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образо-

вательных организациях 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

1.1. Приказом по образовательной организации назначить ответственного 

за организацию работы по внедрению ВФСК «ГТО». 

1.2. Привлечь обучающихся 10-11 классов к подготовке и выполнению 

нормативов ВФСК «ГТО» не менее 70% основной группы здоровья в срок до 

25.12.2018. 

1.3. С целью формирования графика приема нормативов ВФСК «ГТО» до 

конца 2018 года направить заявки в Центр тестирования на участие обучаю-

щихся в выполнении нормативов ВФСК «ГТО»  в срок до 29.10.2018. 

1.4. Провести дополнительную разъяснительную работу с обучающимися 

старших классов о порядке прохождения тестирования, во время которой осо-

бое внимание уделить возможности преимущества (льготы) при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

1.5. Рекомендовать обучающимся и работникам зарегистрироваться на сай-

те ВФСК «ГТО»  с целью дальнейшего выполнения комплекса ВФСК «ГТО». 

1.6. Оказать содействие обучающимся  в регистрации на сайте ВФСК 

«ГТО» для участия в тестировании. 
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1.7. Обеспечить распространение памятки с пошаговой рекомендацией для 

получения медицинского заключения о допуске к выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО» среди обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также её размещение на официальном сайте образовательной организации.  

1.8. Обновить информацию на сайте образовательной организации соглас-

но приказу Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 №542 

«Об утверждении государственных требований ВФСК «ГТО» на 2018-2021 го-

ды», а также разместить на сайте ссылки на муниципальный центр тестирова-

ния: http://дсс-нв.рф/ , http://дсс-нв.рф/index.php/вфск-гто/график-тестирования.   

2. Информацию о выполнении данного приказа, а также копии приказов о 

назначении ответственных лиц за организацию работы по внедрению ВФСК 

«ГТО» направить на адрес электронной почты: okaod@n-vartovsk.ru в срок до 

01.11.2018. 

3. Контроль за исполнением   приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования администрации города Ю.Ю. Торопова. 

 

 

 

 

Директор   департамента                           п/п                                       Э.В. Игошин  
 

 

 

 

 

 

 

 
Специалист-эксперт  отдела по правовому  

обеспечению структурных подразделений  

администрации города юридического управления 

__________ О.Ю. Наумова  

 

заместитель директора департамента  

образования администрации города 

 __________ Ю.Ю. Торопов 

 
начальник отдела обеспечения безопасности  

и прав участников образовательного процесса 

департамента образования администрации города 

___________ Л.И. Сарипова 

 

Исполнитель: 

главный специалист отдела обеспечения безопасности  

и прав участников образовательного процесса 

департамента образования администрации города 

___________ С.А. Захарченко 
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