
Государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Спортивно-адаптивная школа паралимпийского и сурдлимпийского резерва» 

(ГАУ СО «САШ ПСР») 

 

 

 

ПРИКАЗ №______ 

 
 

«____»____________2022 г.                г. Екатеринбург 

 

«О разработке плана мероприятий по выполнению  нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» в спортивном сезоне 2022 года» 
 

В целях исполнения Федерального закона №329-ФЗ от 04.12.2016г. «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с 

Методическими рекомендациями об организации наблюдения за работой по 

внедрению и реализации Всероссийскогог физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и системе оценки результатов такой деятельности 

в субъектах Российской Федерации (Рейтинг ГТО)   
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по спортивной подготовке Кислицыной Т.В. 

организовать работу по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО)  

в ГАУ СО «САШ ПСР» и разработать  План мероприятий по выполнению  
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в спортивном сезоне 2022 года» (далее – План мероприятий).  

2. Утвердить План мероприятий (приложение).  

3. Назначить с 10 января 2022 года ответственным за выполнение Плана 

мероприятий инструктора – методиста по АФК Куткину Н.В.  

          4. Инструкторам - методистам по АФК Соловьевой Е.В., Гладуниной Н.М.,  

Куткиной Н.В., Коневу В.В. ознакомить тренеров по АФК и АС с документами  

по  выполнению нормативов комплекса ГТО в соответствии с Планом мероприятий. 

          5. Тренерам по АФК и АС обеспечить работу со спортсменами  

по  выполнению нормативов комплекса ГТО согласно Плана мероприятий. 

          6.  Инструктору - методисту по АФК Соловьевой Е.В. обеспечить размещение 

информации по  выполнению нормативов комплекса ГТО на официальном сайте 

ГАУ СО «САШ ПСР» (https://sash-ekb.ru/). 

          7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.     

 

 

Директор                                                                                                          И.В. Степанов 

 

 

 

 

 

https://sash-ekb.ru/


ОЗНАКОМЛЕН: 
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______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 

______________/_____________________/___________________ 
           Подпись                                 расшифровка                       дата 
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Приложение  

   к приказу ГАУ СО «САШ ПСР» 

от «____»_____________2022г. №______ 

 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в спортивном сезоне 2022 года» 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди спортсменов и 

сотрудников ГАУ СО «САШ ПСР» 

1. Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по внедрению ВФСК 

ГТО в ГАУ СО «САШ ПСР»  

на 2022 год, назначение 

ответственных  

январь Директор Степанов И.В., 

заместитель директора  

по спортивной подготовке  

Кислицына Т.В., инструктор-

методист по АФК Куткина Н.В. 

2. Включение в общешкольный план  

ГАУ СО «САШ ПСР» 

физкультурных  

и спортивных мероприятий, 

предусматривающих выполнение 

нормативов и требований ВФСК 

ГТО 

январь Заместитель директора  

по спортивной подготовке  

Кислицына Т.В. 

3. Разработка и утверждение Графика 

по сдаче нормативов ВФСК ГТО 

среди спортсменов и работников  

ГАУ СО «САШ ПСР» 

январь Заместитель директора  

по спортивной подготовке  

Кислицына Т.В., инструктор-

методист по АФК Куткина Н.В. 

4. Изготовление информационно-

пропагандистских материалов, 

направленных на привлечение 

спортсменов и работников школы 

к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО 

в течение 

спортивного 

сезона 

Инструктор-методист по АФК 

Куткина Н.В.  

5. Проведение тестирований,  

в соответствии с Графиком на 

спортивный сезон 2022 года 

в течение 

спортивного 

сезона 

Тренеры по АФК и АС, 

инструкторы-методисты по АФК 

6. Освещение на сайте школы 

мероприятий, конкурсов, викторин, 

посвящённых ВФСК ГТО, 

информации о спортсменах, 

выполнивших нормативы и 

требования: золотого, серебряного, 

бронзового знаков отличия ВФСК 

ГТО 

в течение 

спортивного 

сезона 

Инструкторы-методисты по АФК 

Куткина Н.В., Соловьева Е.В. 

7. Поощрение спортсменов и в течение Директор Степанов И.В. 



 

работников школы, выполнивших 

нормативы и требования золотого 

знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

спортивного 

сезона 

(на основании Положения  

о премировании сотрудников 

ГАУ СО «САШ ПСР» 

от 01.12.2021.) 

Работа со спортсменами 

8. Ознакомление с нормативами 

комплекса ВФСК ГТО на 

тренировочных занятиях 

в течение 

спортивного 

сезона 

Тренеры по АФК и АС, 

инструкторы-методисты  

по АФК 

9. Организация физкультурно-

массовых мероприятий  

со спортсменами   

в течение 

спортивного 

сезона 

Тренеры по АФК и АС, 

инструкторы-методисты  

по АФК 

10. Участие в городских 

физкультурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях ГТО и 

т.д. 

в течение 

спортивного 

сезона 

Тренеры по АФК и АС, 

инструкторы-методисты 

по АФК 

Работа с родителями 

11. В рамках проведения родительских 

собраний ознакомление с 

требованиями «Тестирования 

обучающихся по видам испытаний 

ВФСК ГТО » 

в течение 

спортивного 

сезона 

Инструктор-методист по АФК 

Куткина Н.В., 

тренеры по АФК и АС, 

инструкторы-методисты по АФК 

12. Проведение информационных 

бесед, круглых столов, викторин 

для спортсменов и их родителей по 

соответствующей тематике 

в течение 

спортивного 

сезона 

Инструктор-методист по АФК 

Куткина Н.В., 

тренеры по АФК и АС, 

инструкторы-методисты по АФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Зам.директора по СП_________________/___________________/______________  
 подпись расшифровка дата 

 

 


