
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.04.2015              № 607 

 

Об утверждении Плана организационно-

экспериментальной апробации внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО) в ЗАТО Звёздный 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», Постановлением Правительства Пермского края от 05.12.2014 

№ 1407-п «Об утверждении списка муниципальных образований Пермского края, 

осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

20.02.2015 № СЭД-26-01-04-102 «Об апробации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных 

организациях Пермского края», Приказом Министерства физической культуры и 

спорта Пермского края от 26.01.2015 № СЭД-41-01-02-11 «Об утверждении 

комплекса мер по доступности спортивных сооружений Пермского края для 

подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимся образовательных 

организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений и 

организаций Пермского края», на основании пункта 18 части 2 статьи 41 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый План организационно-экспериментальной 

апробации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в ЗАТО Звѐздный (далее — План 

внедрения ВФСК ГТО). 

2. Директору МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионовой Г.И., директору 

МБОУ Начальная общеобразовательная школа Щукиной В.Ю., директору МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Олимп» Князевой Е.А., Рабочей группе по организационно-

экспериментальной апробации внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный в 2015 году (далее 

– Рабочая группа), утверждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 06.03.2015 № 402 «Об организационно-экспериментальной апробации внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
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Звѐздный в 2015 году», организовать работу по реализации Плана внедрения 

ВФСК ГТО в части касающейся. 

3. Определить в качестве муниципальных базовых площадок по сдаче ВФСК 

ГТО обучающимися образовательных организаций спортивные сооружения, 

находящиеся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2015. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам, руководителя отдела 

образования и социального развития администрации ЗАТО Звѐздный 

Мансурову И.Г. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный     А.М. Швецов 
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       УТВЕРЖДЁН 
       постановлением администрации 
       ЗАТО Звѐздный 
       от 22.04.2015 № 607 

 
ПЛАН 

организационно-экспериментальной апробации внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

(ВФСК ГТО) в ЗАТО Звёздный 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

1. Создание на сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный 
раздела «ВФСК ГТО», наполнение 
раздела информацией по 
реализации внедрения ВФСК ГТО 

постоянно Отдел образования и соци-
ального развития админи-
страции ЗАТО Звѐздный, 
отдел по связям с общест-
венностью и внутренней 
политике администрации 
ЗАТО Звѐздный 

2. Изготовление и размещение 
информационных стендов в 
образовательных организациях по 
пропаганде и внедрению ВФСК 
ГТО 

до 01.09.2015 МБОУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный, МБОУ Начальная 
общеобразовательная школа, 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Олимп» 

3. Разработка и принятие комплекса 
мер по стимулированию обучаю-
щихся к выполнению нормативов и 
требований ВФСК ГТО 

до 01.10.2015 Рабочая группа, отдел 
образования и социального 
развития администрации 
ЗАТО Звѐздный 

4. Организация проведения испытаний 
ВФСК ГТО среди обучающихся в 
образовательных организациях 

ежегодно Рабочая группа, отдел 
образования и социального 
развития администрации 
ЗАТО Звѐздный, МБОУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный, 
МБОУ Начальная 
общеобразовательная школа 

5. Проведение мониторинга состояния 
физической культуры и спорта (в 
т.ч. школьной спортивной 
инфраструктуры) в общеобразова-
тельных организациях 

ежегодно, 
начиная с 
01.10.2015 

Министерство образования и 
науки Пермского края (п. 12 
Плана мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в общеобра-
зовательных организациях 
Пермского края, утверждѐн-
ного Приказом Министер-
ства образования и науки 
Пермского края от 
20.02.2015 № СЭД-26-01-04-
102 «Об апробации Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в общеобразователь-
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

ных организациях Пермского 
края») (по согласованию), 
администрация ЗАТО 
Звѐздный 

6. Информирование о ходе 
проведения мероприятий и 
пропаганда ВФСК ГТО в средствах 
массовой информации 

ежегодно Отдел образования и соци-
ального развития админи-
страции ЗАТО Звѐздный, 
отдел по связям с общест-
венностью и внутренней 
политике администрации 
ЗАТО Звѐздный 

7. Представление отчѐта о ходе 
реализации плана по внедрению 
ВФСК ГТО  

Ежеквар-
тально, 

начиная с 
15.04.2015 

Отдел образования и 
социального развития 
администрации ЗАТО 
Звѐздный 

8. Подготовка и внесение в установ-
ленном порядке предложений в 
проект решения Думы ЗАТО 
Звѐздный о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
с целью дальнейшего направления 
их на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с внедре-
нием ВФСК ГТО 

Ежегодно, 
начиная с 
2015 года 

Отдел образования и 
социального развития 
администрации ЗАТО 
Звѐздный 

9. Разработка и утверждение в 
установленном порядке муници-
пальных нормативных правовых 
актов с целью приведения в 
соответствие с Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в части 
регулирования деятельности 
спортивных клубов, создаваемых в 
форме некоммерческих организа-
ций, в целях массового привлечения 
граждан к занятиям физической 
культурой и спортом по месту 
жительства, работы, а также 
объединений этих клубов 

до 01.12.2015 Отдел образования и 
социального развития 
администрации ЗАТО 
Звѐздный, Дума ЗАТО 
Звѐздный (по согласованию) 

10. Разработка и утверждение в 
установленном порядке муници-
пальных нормативных правовых 
актов с целью приведения в 
соответствие с Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в части 
определения полномочий органов 
местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный, связанных с внедрением 
ВФСК ГТО 
 

до 01.12.2015 Отдел образования и 
социального развития 
администрации ЗАТО 
Звѐздный, Дума ЗАТО 
Звѐздный (по согласованию) 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

11. Заключение соглашения с 
Министерством физической 
культуры и спорта Пермского края 
по участию в внедрении ВФСК ГТО 

до 01.04.2015 Администрация ЗАТО 
Звѐздный 

12. Разработка, утверждение и 
реализация плана мероприятий, 
направленных на организацию 
массовых пропагандистских акций 
по продвижению ВФСК ГТО 

Ежегодно, 
начиная с 
2015 года 

Рабочая группа, отдел 
образования и социального 
развития администрации 
ЗАТО Звѐздный 

13. Проведение мероприятий, направ-
ленных на создание и обеспечение 
деятельности центра тестирования 
по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и 
спорта для всех групп населения 

Ежегодно до 
31 декабря, 
начиная с 
2015 года 

Рабочая группа, отдел 
образования и социального 
развития администрации 
ЗАТО Звѐздный 

14. Утверждение планов проведения 
курсов повышения квалификации 
учителей физической культуры, 
работников образовательных орга-
низаций, медицинских учреждений и 
организаторов физкультурно-
спортивной работы (в том числе 
волонтѐров) для работы с населением 
по внедрению ВФСК ГТО 

Ежегодно до 
31 декабря, 
начиная с 
2015 года 

Министерство образования и 
науки Пермского края (п. 9 
Плана мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в общеобра-
зовательных организациях 
Пермского края, утверж-
дѐнного Приказом Минис-
терства образования и науки 
Пермского края от 
20.02.2015 № СЭД-26-01-04-
102 «Об апробации Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в общеобразователь-
ных организациях Пермского 
края») (по согласованию), 
отдел образования и соци-
ального развития админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

15. Проведение курсов повышения 
квалификации учителей физической 
культуры, работников образователь-
ных организаций, медицинских 
учреждений и организаторов 
физкультурно-спортивной работы (в 
том числе волонтѐров) для работы с 
населением по внедрению ВФСК ГТО 

Ежегодно, 
начиная с 
2015 года 

Министерство образования и 
науки Пермского края (п. 10 
Плана мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в общеобра-
зовательных организациях 
Пермского края, утверж-
дѐнного Приказом Минис-
терства образования и науки 



6 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

Пермского края от 
20.02.2015 № СЭД-26-01-04-
102 «Об апробации Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в общеобразователь-
ных организациях Пермского 
края») (по согласованию), 
отдел образования и соци-
ального развития админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

16. Создание и оборудование 
малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и 
учѐбы на территории ЗАТО 
Звѐздный 

Ежегодно до 
31 декабря, 
начиная с 
2015 года 

Отдел образования и соци-
ального развития админи-
страции ЗАТО Звѐздный, 
отдел жилищных, земельных 
и имущественных отноше-
ний администрации ЗАТО 
Звѐздный, отдел архитек-
туры, градостроительства и 
коммунального хозяйства 
администрации ЗАТО 
Звѐздный 

17. Изготовление информационно-
пропагандистских материалов, 
направленных на привлечение всех 
категорий граждан к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО 

Ежегодно, 
начиная с 
2015 года 

Отдел образования и соци-
ального развития админи-
страции ЗАТО Звѐздный, 
отдел по связям с общест-
венностью и внутренней 
политике администрации 
ЗАТО Звѐздный 

18. Проведение зимних и летних 
фестивалей ВФСК ГТО среди 
обучающихся в образовательных 
организациях 

Ежегодно, 
начиная с 
2015 года 

Министерство образования и 
науки Пермского края (п. 13 
Плана мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в общеобра-
зовательных организациях 
Пермского края, утверждѐн-
ного Приказом Министер-
ства образования и науки 
Пермского края от 
20.02.2015 № СЭД-26-01-04-
102 «Об апробации Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в общеобразователь-
ных организациях Пермского 
края») (по согласованию), 
отдел образования и соци-
ального развития админи-
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

страции ЗАТО Звѐздный 

19. Разработка и утверждение 
комплекса мер по стимулированию 
различных возрастных групп 
населения к выполнению норма-
тивов и требований ВФСК ГТО 

До 31.12.2015 Отдел образования и 
социального развития 
администрации ЗАТО 
Звѐздный 

20. Разработка порядка организации 
доступа к спортивным сооружениям 
ЗАТО Звѐздный для подготовки и 
сдачи нормативов ВФСК ГТО 

До 31.12.2015 Рабочая группа, отдел 
образования и социального 
развития администрации 
ЗАТО Звѐздный 

21. Осуществление статистического 
наблюдения за реализацией ВФСК 
ГТО по разработанным Министер-
ством спорта Российской Федерации 
формам федерального статистичес-
кого наблюдения 

ежегодно, 
начиная с 
2016 года 

Отдел образования и 
социального развития 
администрации ЗАТО 
Звѐздный 

22. Участие в региональных конкурсах на 
лучшую организацию работы по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди муниципальных образований, 
образовательных организаций, 
трудовых коллективов и 
общественных организаций 

ежегодно, 
начиная с 
2017 года 

Отдел образования и соци-
ального развития админи-
страции ЗАТО Звѐздный, 
муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения 
ЗАТО Звѐздный, трудовые 
коллективы (по согласова-
нию), общественные органи-
зации (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


