
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

 
_10.09.2015_                                        № _395_ 

 
О внедрении Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в образовательных организациях 
района 

          В соответствии с приказом департамента образования администрации 
Владимирской области от 29.09.2014 № 1255 «Об исполнении распоряжения 
администрации Владимирской области от 25.08.2014 № 403-р «Об утверждении 
плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2014-2017 годов во 
Владимирской области» с сентября 2015 года планируется внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  к труду и 
обороне» (далее- ВФСК ГТО) во всех образовательных организациях 
Вязниковского района. В связи с этим  п р и к а з ы в а ю : 

          1. Отделу образования и пединноваций управления образования: 

          1.1.Обеспечить исполнение приказа департамента образования 
администрации Владимирской области от 29.09.2014 № 1255. 
           1.2.Осуществлять контроль за внедрением ВФСК ГТО в образовательных 
организациях района в период 2015-2017 г.; 
          1.3.Включить в муниципальный план массовых мероприятий со 
школьниками образовательных организаций района на 2015/2016 учебный год 
физкультурные и спортивные мероприятия, которые предусматривают 
выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО. 

          2. Назначить ответственным за организацию и проведение тестирования 
обучающихся образовательных организаций района, отнесенных к основной 
медицинской группе, в соответствии с Порядком организации и проведения 
тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса» Готов к труду и обороне (ГТО) директора МАОУ ДОД «Дворец 
спорта для детей и юношества». 

          3. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

           3.1.Осуществлять внедрение ВФСК ГТО в образовательных организациях 
района; 
           3.2. Пропагандировать внедрение ВФСК ГТО, распространять информацию 
о целях и задачах, промежуточных результатах, достижениях обучающихся 
образовательных организаций района; 
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          3.1.Обеспечить исполнение пунктов муниципального плана массовых 
мероприятий со школьниками образовательных организаций района на 2015/2016 
учебный год, в том числе участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, 
которые предусматривают выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов 
ВФСК ГТО.   

          4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом 
образования и пединноваций управления образования администрации района   
Л.А. Туранову. 

 

        Начальник управления:                                                                  Г.А. Рогова 
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