
Министерство 
образований Нижегородской области

П Р И К А 3

г. Нижний Новгород

Г 1Об утверждении 
комплекса мер по реализации плана 
мероприятий поэтапного введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Гогов к труду и обороне" (ГТО) в 

II и жего роде ко й об л а с ги

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2014 года № 1165-р "Об утверждении плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)", распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 16 мая 2014 года №1284-р "Об утверждении плана 
мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в Нижегородской области" 

и р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по реализации плана мероприятий 

поэтапного введения Всероссийского физкуддтурно-спортивного комплекса 
"Гогов к труду и обороне (ГТО)" в Нижегородской области", закрепленных за 
министерством образования Нижегородской области (далее — Комплекс мер),

2. Назначить ответственных за исполнение мероприятий, в соответствии с

Комплексом мер.
3. Отделу дошкольного и .общего образования (В.Н.Шмелев) обеспечить 

координацию исполнения Комплекса мер.
4. Руководителям государственных образовательных организаций 

11нжегородской области:
4 .1. Организовать необходимую работу по реализации Комплекса мер.
4.2, Разработать необходимые локальные нормативные акты в сроки 

он редел енные Комплексом мер.
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5. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 
сфере образования муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области:

5.1. Организовать необходимую работу по реализации Комплекса мер.
5.2. Разработать муниципальный комплекс мер по реализации 

муниципальных планов поэтапного введения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)".

5.3. Обеспечить информирование руководителей муниципальных 
образовательных организаций о разработке локальных нормативных актов 
образовательных организаций в сроки, определенные Комплексом мер.

5.4. Осуществить контроль за своевременным выполнением мероприятий 
Комплекса мер.

6, Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра Родионову E.JT.

С.В. Наумов



Приложение

к приказу министерства образования 
Нижегородской области 

от Я S'. 03 , 2 0 /3 ' Лд 5_____

КОМ ПЛЕКС МЕР
по реализации плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне (ГТО)" в Нижегородской области", закрепленных за министерством образования
Н ижегородской области

№ М ероприятие О тветствен н ы й  исполнитель С роки вы полнения
I. О рганизационны й этап введения Вееросснйского физку.;1ьтурно-спортивного ком плекса "Г отов к  труду и обороне" (ГТО)

1. Разработка раздела (модуля) по вопросам введения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса' 
"Готов к труду и обороне (ВФСК ГТО) и включение его в 
программы курсов повышения квалификации учителей 
физической культуры, руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (в том 
числе, реализующихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий)

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 
развития образования".

Органы, осуществляющие управление в 
сфере образования муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской 
области 

(при условии участия)

ежегодно, 
до 1 ноября

2. Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 
развития образования"

Отдел дошкольного и общего образования, 
Органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 
и городских округов 

Н ижегородской области 
(при условии участия)

ежегодно, 
до 30 апреля, 

начиная с 2015 года

п

1
Участие в научно-практических конференциях по обобщению 
и распространению опыта внедрения ВФСК ГТО в субъектах 
Российской Федерации, в том числе посвященных 85-летйю 
ВФСК ГТО

.

_ _ __ t__ :__________________ __________ __________  .................... 1

Отдел дошкольного и общего образования, 
ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования".
Органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области 
(при условии участия)

ежегодно, 
начиная с 2015 года



Г 4.
j

Проведение обучающих семинаров, вебинаров для 
специалистов системы образования по вопросам подготовки 
обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, к сдаче норм ВФСК ГТО

Г’БОУ ДПО "Нижегородский институт 
развития образования"

Органы, осуществляющие управление в 
сфере образования муниципальных районов 

и городских округов 
Нижегородской области

ежегодно

5. Разработка и утверждение комплекса мер по реализации 
муниципальных планов внедрения ВФСК ГТО в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

Органы, осуществляющие управление в 
сфере образования муниципальных районов 

и городских округов 
Нижегородской области

апрель 
2015 года

6. Разработка в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, локальных нормативных 
актов в соответствии с методическими рекомендациями по 
поддержке деятельности работников физической культуры, 
образования, студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования и волонтеров, 
связанной с поэтапным внедрением ВФСК ГТО в субъектах 
РФ от 31.10.2014

Органы, осуществляющие управление в 
сфере образования муниципальных районов 

и городских округов 
11 иже 1 юродской области

Руководители муниципальных 
образовательных организаций

Руководители государственных 
образовательных организаций

май 2015 года

7. Составление областного реестра спортивных площадок, 
приспособленных для сдачи норм ВФСК ГТО

ГБОУ ДОД "Детско-юношеский центр 
Нижегородской области "Олимпиец" 

Органы, осуществляющие управление в 
сфере образования муниципальных районов 

и городских округов 
Нижегородской области

май 2015 года

- . . . . . . . . . . . .  . . . . .  „ . . . . . . .  . . . . . . .  1

8.

I

Проведение областного совещания "Организация сдачи норм 
ВФСК ГТО в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность "

Отдел дошкольного и общего образования 
Отдел по вопросам дополнительного 

образования и воспитания 
Сектор гражданско-патриотического 

воспитания 
ГБОУ ДОД "Детско-юношеский центр 
Нижегородской области "Олимпиец"
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9. Участие в разработке порядка мониторинга и мониторинг 
внедрения ВФСК ГТО в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

Отдел дошкольного и общего образования 
Органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 
и городских округов 

Нижегородской области 
ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования"

ноябрь 2015 года, 
весь период

10. Разработка и утверждение порядка проведения в 
организациях. осуществляющих образовательную 
деятельность, ВФСК ГТО

Отдел дошкольного и общего образования. 
Отдел подготовки рабочих кадров и 

сопровождения проектов по развитию 
профессионального образования, 

Сектор гражданско-патриотического 
воспитания.

Сектор программ высшего и среднего 
профессионального образования, 

подготовки научно-педагогических кадров, 
ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования"

декабрь 
2015 года

11. Направление предложений в министерство спорта 
Нижегородской области по разработке Порядка 
межведомственного документооборота ВФСК ГТО

Отдел дошкольного 
и общего образования

II. Э тап  введения ВФ СК ГТО  среди обучаю щ ихся всех об разовательн ы х  организаций региона
1 1 . Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков 

ВФСК ГТО в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

Отдел дошкольного и общего образования 
ГБОУ ДОД "Детско-юношеский центр 
Нижегородской области "Олимпиец"

Ежегодно начиная 
с 2016 года

9
! Участие в зимних и летних всероссийских фестивалях ВФСК 

ГТО ■ среди обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, совместно с мероприятиями, 
проводимыми в' рамках международного движения "Спорт

ГБОУ ДОД "Детско-юношеский центр 
11ижегородской области "Олимпиец"

Ежегодно начиная 
с 2016 года
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для всех”
Л
3I Проведение областного конкурса фоторепортажей "ВФСК 

ГТО" среди обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

отдел по вопросам дополнительного 
образования и воспитания 

ГБОУ ДОД "Центр развития творчества 
детей и юношества Нижегородской области"

декабрь 
2016 года

4. Проведение областного интернет-кон курса плакатов "ВФСК 
ГТО" среди обучающихся организаций, осуществляющих 
образевательную деятельность

отдел по вопросам дополнительного 
образования и воспитания 

ГБОУ ДОД "Центр развития творчества 
детей и юношества Нижегородской области 

"Олимпиец"
III. Э тап повсеместного введения В Ф С К  ГТО среди всех категорий  и групп населения Н иж егородской области

] . Проведение областного совещания "Организация сдачи норм 
ВФСК ГТО в '  образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность"

Отдел дошкольного и общего образования 
Отдел по вопросам дополнительного 

образования и воспитания 
С е к то р граждан с ко - п атр и оти чес ко го 

воспитания 
ГБОУ ДОД "Детско-юношеский центр 
Нижегородской области "Олимпиец"

сентябрь 2016 года

2 . Разработка и проведение областных конкурсов на лучшую 
организацию работы по введению В$>СК ГТО среди 
орган и заци й, осуществля ющих образовательную 
деятельность

Отдел по вопросам дополнительного 
образования и воспитания 

ГБОУ ДОД "Детско-юношеский центр 
Нижегородской области "Олимпиец" 

Отдел дошкольного и общего образования 
Органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области

до февраля 
2017 года

3. Проведение областного фестиваля ВФСК ГТО среди 
обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

Отдел по вопросам дополнительного 
образования и воспитания 

ГБОУ ДОД "Детско-юношеский центр 
Нижегородской области "Олимпиец"

июнь 2017 года


