
Алгоритм мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

на 2014-2015 учебный год в образовательных организациях  
Департамента образования города Москвы 

 
Ответственным в административных округах: 

 
1. Издать  приказ   окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы по сдаче ВФСК ГТО. 
2.  Создать Совет по сдаче ВФСК ГТО.  В состав Совета могут входить 

представители общественных организаций спортивной и 
патриотической направленности.  

3. На основании Совета создать комиссию (в кол-ве не менее 9-ти чел.)  
 

Срок: до 5 декабря 2014 года 

 

4. Организовать сбор данных о работниках, ответственных в 
образовательных организациях, осуществляющих оценку выполнения 
испытаний ВФСК ГТО.  

5. Направить в ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» и  ГБОУ ЦОМОФВ 
сведения об ответственных работниках образовательных организаций, 
осуществляющих оценку выполнения испытаний ВФСК ГТО.  
 (Приложение 1).  

Срок: 5 декабря 2014 года 
6. Направить ответственных работников образовательных организаций, 

осуществляющих оценку выполнения испытаний ВФСК ГТО  на 
установочное совещание 16 декабря 2014 года в ГБПОУ г. Москвы 
«Воробьевы горы»  
(Косыгина, дом 17, малый концертный зал в корп. 3). 

Срок: 16 декабря 2014 года 
 

7. Обеспечить участие обучающихся в зимнем этапе Московского 
фестиваля ВФСК ГТО в ФОК «Лазурный» 21-22 декабря 2014 года. 

8. Обеспечить актирование спортивных сооружений  образовательных 
организаций, согласно распоряжению № 265 от 23 октября 2014 года, 
совместно с сотрудниками  ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» и  
ГБОУ ЦОМОФВ.  

Срок: в течение года до 1 мая 2015 года 
 



9. Определить  спортивные сооружения подведомственные  
Департаменту физической культуры и спорта для выполнения 
нормативов ВФСК ГТО, согласно приказу №63-1/866 30 сентября 2014 
года, 06 ноября 2014 года. 

10. Направить ответственных работников образовательных организаций, 
осуществляющих оценку выполнения испытаний ВФСК ГТО на 
методические семинары в ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» и  
ГБОУ ЦОМОФВ по графику,  согласно Плану реализации 
мероприятий по внедрению ВФСК ГТО и графику. 

11.  Организовать и провести окружные фестивали по выполнению 
испытаний (тестов) на соответствие нормативам ВФСК ГТО. 

Срок: апрель - май 2015 года 
12.  Провести мониторинг внедрения ВФСК ГТО в округе. Представить 

отчет в ГБОУ ЦОМОФВ и ГБПОУ г. Москвы «Воробье горы».  
Срок: в течение года до 15 июня 2015 года 

 
 

В  образовательных организациях: 
 

13. Издать  приказ о выполнении нормативов ВФСК ГТО.  

-Определить перечень мест для проведения мероприятий по выполнению 
нормативов ВФСК ГТО.  

- Определить ответственных за взаимодействие с ГБПОУ г. Москвы 
«Воробьевы горы»,  ГБОУ ЦОМОФВ и с ответственными в 
административных округах  по вопросам выполнения нормативов. 

- Определить ответственных, осуществляющих оценку выполнения 
испытаний ВФСК ГТО 

     - Создать  комиссию (в кол-ве не менее 5-ти чел.), обеспечивающую   
прохождение выполнения испытаний ВФСК ГТО.  

 
 Срок 15 декабря 2014 года 

 
14. Приказ разместить на официальном сайте образовательной 

организации.  
15. Обеспечить наличие информационного стенда и наглядных 

материалов по выполнению нормативов. 
16.  Обеспечить участие ответственных в методических семинарах и 

модульных курсах  в ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы» и  ГБОУ 



ЦОМОФВ по графику,  согласно Плану реализации мероприятий по 
внедрению ВФСК ГТО. 

Срок: январь - март 2015 года 
 

17.  Обеспечить участие в зимнем этапе Московского фестиваля ВФСК 
ГТО в ФОК «Лазурный» 21-22 декабря 2014 года. 

18.  Организовать и провести внутришкольный фестиваль, принять 
участие в окружном фестивале по выполнению испытаний (тестов) на 
соответствие нормативам ВФСК ГТО. 

Срок: апрель - май 2015 года 
19. Провести мониторинг  по  внедрению  ВФСК ГТО. Представить отчет 

в Совет округа. 
Срок: в течение года до 1 июня 2015 года 

 


