
     

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  
 

_______________________                                                         №  ________ 
г. Ставрополь 

 

 

 
О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в общеобразовательных организациях                
Ставропольского края 

 

 

 

Во исполнение Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Ставропольском крае, утвержденного Губернатором 

Ставропольского края 30 июля 2014 года, 

ПРИ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 

детей министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края (Пикалова О.Н.): 

1.1. Организовать в течение 2015, 2016 годов работу по поэтапному 

внедрению в общеобразовательных организациях муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края (далее – общеобразовательные 

организации) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее – Комплекс ГТО). 

1.2. Утвердить список пилотных общеобразовательных организаций по 

внедрению Комплекса ГТО в Ставропольском крае (Приложение 1). 

1.3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению Комплекса ГТО в 

Ставропольском крае (Приложение 2). 

1.4. В срок до 1 мая 2015 года провести установочное совещание для 

пилотных общеобразовательных организаций  по вопросам внедрения и 

реализации Комплекса ГТО. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная 

школа (комплексная)» (Пашков П.И.): 

2.1. Разработать план-график проведения мероприятий по внедрению в 

общеобразовательных организациях комплекса ГТО до 25 мая 2015 года. 

2.2. Внести изменения  в Положение о финальных соревнованиях 

школьников Ставропольского края по спортивно-техническому комплексу 
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«Готов к труду и защите Отечества» в срок до 20 мая 2015 года. 

2.3. Обеспечить методическое сопровождение пилотных 

общеобразовательных организаций. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (Евмененко Е.В.) организовать работу по 

подготовке и проведению курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры, работников общеобразовательных организаций, 

осуществляющих работу по у внедрению Комплекса ГТО. 

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края: 

4.1. Назначить ответственных за организацию работы пилотны 

общеобразовательных организаций.  

4.2. Обеспечить всестороннюю поддержку пилотных 

общеобразовательных организаций, информационное освещение их 

деятельности по внедрению Комплекса ГТО. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Рудьеву Д.Г. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                          Н.А. Лаврова 
 


