ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям
муниципальных органов
управления образованием

650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
тел: 364366, факс: 364321
E-mail: recep@ruobr.ru

От _29.09.2015___

№ _6575/07__

На № _____________________________

Уважаемые коллеги!
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне (ГТО)», Распоряжения Губернатора Кемеровской области от 06.08.2014
№ 55-рг «О внедрении в Кемеровской области Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» во всех
общеобразовательных организациях Кемеровской области необходимо создать
организационно-педагогические условия для реализации ВФСК ГТО и
назначить координатора от муниципального органа управления образованием,
ответственного
за
внедрение
ВФСК
ГТО
в
муниципальные
общеобразовательные организации и взаимодействие с муниципальным
Центром тестирования ГТО.
В каждой общеобразовательной организации:
- назначить ответственного по взаимодействию с муниципальным
Центром тестирования ГТО и координатором от муниципального органа
управления образованием, ответственного за внедрение ГТО;
- при реализации рабочих программ по физической культуре учитывать
изменения в ФГОС и рекомендации Министерства образования и науки РФ
(приказы Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г №№ 1643, 1644; письмо
Минобрнауки РФ от 15 июля 2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая
культура»);
- разработать план организационных мероприятий по подготовке учащихся
к сдаче нормативов комплекса ГТО, в том числе выделить время в спортивных
залах и на спортивных площадках;

организовать
информационно-просветительскую
работу
по
популяризации ВФСК ГТО среди учащихся;
- разместить на официальном сайте нормативные документы о реализации
ВФСК ГТО и ссылку на федеральный сайт ВФСК ГТО http://gto.ru/ ;
- разместить стенды с информацией о нормативах и наглядные материалы
ВФСК ГТО (переоформить стенды ГТЗО);
- включить в публичный отчет о деятельности образовательной
организации информацию о внедрении комплекса ГТО и достигнутых
показателях.
Кроме того, напоминаем, что предусмотрена следующая схема
принятия нормативов ГТО учащихся:
1.
Родители регистрируют ребенка на федеральном сайте http://gto.ru/,
получают индивидуальный ID-номер ребенка, записывают его в электронный
дневник учащегося и там же размещают сканированный вариант заполненного
разрешения на обработку персональных данных ребенка федеральным
сайтом ВФСК ГТО.
В случае отсутствия возможности у родителей провести самостоятельно
регистрацию, ответственный от образовательной организации оказывает
информационно-методическую помощь учащимся и их родителям по
регистрации и размещению информации в электронном дневнике.
2.
Преподаватель физической культуры в начале учебного года
знакомит учащихся с нормативами ГТО согласно возрастной ступени и
формирует список учащихся, имеющих желание и возможность сдавать
нормативы ГТО, передает список ответственному от образовательной
организации, который на основании списка оформляет коллективную заявку от
школы и передает ее в муниципальный Центр тестирования.
3.
Учащийся получает медицинский допуск к сдаче нормативов ГТО в
детской поликлинике у педиатра в соответствии с письмами Минздрава России
от 05.02.2015 № 14/4-93/1 и департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 09.04.2015 № 1284.
4. Центр тестирования ГТО, по мере формирования групп, приглашает
учащихся (под руководством ответственного от образовательной организации
или преподавателя физической культуры) для тестирования теоретических
знаний в области здорового образа жизни (только сдавшие «теоретическую
часть» допускаются до практической сдачи нормативов ГТО).
5.
Центр тестирования ГТО, по мере формирования групп, приглашает
учащихся (под руководством ответственного от образовательной организации
или преподавателя физической культуры) для тестирования практической части.

6.
Учащиеся, успешно сдавшие нормативы, в торжественной
обстановке награждаются знаками ГТО (золотой, серебряный, бронзовый).
Телефон для справок: (3842) 31-86-33, Ерошов Владимир Витальевич –
руководитель отдела «ГТО и аттестации» ГАУ КО «Областная школа высшего
спортивного мастерства – центр спортивной подготовки».
Информацию о назначенном координаторе от муниципального органа
управления образованием, ответственного за внедрение ВФСК ГТО в
муниципальные общеобразовательные организации, с указанием электронного
адреса и контактных телефонов, прошу направить в адрес департамента
образования и науки Кемеровской области на адрес: bugsv@ruobr.ru. в срок до
02.10.2015 г.
Просим Вас взять данный вопрос под личный контроль, так как показатель
«доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса
ГТО» включен в показатели эффективности деятельности органов власти.

С уважением,
и.о. начальника департамента

Исп.: С.В. Бугерова, (3842)36-91-63

Л.В. Чванова

