Памятка по организации выполнения нормативов ГТО
1. ГБПОУ «Воробьевы горы» (ГБОУ ЦОМОФВ) - оператор по
проведению мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):
- Осуществляет организационную и консультативную помощь
организаторам и участникам мероприятий по сдаче нормативов ГТО.
- Ответственный за сдачу норм ГТО сотрудник из ГБПОУ «Воробьевы
горы» формирует единый итоговый протокол по сдаче нормативов ГТО,
оформляет удостоверения о сдаче норм ГТО, соответственно, на бронзовый,
серебряный или золотой значок.
2. Окружной Совет:
- Оформляет сводный протокол результатов выполнения всех
необходимых нормативов ГТО на основании протоколов Комиссий
образовательных организаций,
- Определяет согласно нормативно-правовой базе получение
соответственного значка (или не получение) в течение месяца после сдачи
нормативов ГТО и направляет итоговый протокол, заверенный членами
Совета, ответственному сотруднику ГБПОУ «Воробьевы горы» для
оформления удостоверения о сдаче норм ГТО, соответственно, на бронзовый,
серебряный или золотой значок.
- Проверяет результаты (протоколы), если обучающийся сдал нормативы
ГТО не в школе, а в другой организации (в зачетной книжке отмечается №
протокола, день сдачи и адрес организации).
3. Директор образовательной организации:
- Назначает сотрудников, ответственных за организацию сдачи нормативов
ГТО.
- Обеспечивает наличие информационного стенда и наглядных материалов
по выполнению нормативов ГТО.
- Организует проведение родительских собраний и классных часов для
обучающихся для информирования о сроках, требованиях и местах сдачи
нормативов ГТО.
- Издает приказ о сроках выполнения нормативов ГТО.
- В торжественной обстановке выдает удостоверение и знак ГТО.
4. Комиссия, обеспечивающая прохождение и осуществляющая
оценку выполнения нормативов ГТО:
- Организует прием заявлений от обучающихся на выполнение нормативов
ГТО в соответствии с графиком работы организации.

- Оформляет протоколы сдачи нормативов ГТО и представляет в Совет,
созданный в окружном управлении образования.
5. Учитель физической культуры:
- Готовит детей к сдаче нормативов ГТО.
- Осуществляет информационную поддержку обучающегося, изъявившего
желание сдать нормативы ГТО.
- Организует групповую сдачу нормативов ГТО.
- Предъявляет в Совет копию зачетной книжки обучающегося, если
обучающийся сдал нормативы в учреждении Москомспорта или других.
6. Классный руководитель:
- Доводит информацию о возможности сдачи нормативов ГТО до
обучающихся и родителей на классных часах и родительских собраниях.
- Осуществляет информационную поддержку обучающегося, изъявившего
желание сдать нормативы ГТО.
- Оказывает помощь и содействие учителю физической культуры в
организации групповой сдачи нормативов ГТО.
7. Обучающийся:
- Берет в поликлинике медицинскую справку № 086/у (действительную в
течение 6 месяцев до даты выполнения нормативов только для учащихся 9-11
классов). Ученикам с 1 по 8 класс справку о состоянии здоровья выдает
педиатр в детской поликлинике (где должно быть указано: не имеет
отклонений по состоянию здоровья для занятий физкультурой и сдачи
нормативов ГТО). К сдаче нормативов допускаются обучающиеся, не
имеющие ограничений по состоянию здоровья к занятиям физической
культурой и спортом.
- Выбирает образовательную организацию, подведомственную ДОгМ
или учреждение из списка Москомспорта, в которой хочет сдать нормативы
(комплекс мер по доступности спортивных сооружений города Москвы для
выполнения нормативов ГТО будет разработан Москомспортом с
заинтересованными органами исполнительной власти до 1 февраля 2015
года) – базовая для районов Нагорный, Чертаново Северное, Чертаново
Южное, Чертаново Центральное – ГБОУ СОШ № 1173.
Подает заявление (форма заявления выдается образовательной
организацией) в образовательную организацию или учреждение, в котором
будет сдавать нормативы ГТО, с предъявлением паспорта (обучающийся, не
достигший 14 лет, подаёт свидетельство о рождении).

- Записывает информацию о проведении сдачи нормативов ГТО (число,
время), размещенную на информационном стенде организации или
учреждения.
- Приходит в образовательную организацию в день выполнения
нормативов ГТО к назначенному времени, получает допуск к выполнению
нормативов ГТО, предъявив паспорт (свидетельство) и медицинскую
справку.
- Получает зачетную книжку перед выполнением первого норматива
(выдается образовательной организацией), в которую вносятся результаты
всех выполненных нормативов ГТО (нормативы в полном объеме могут
сдаваться поэтапно в различных образовательных организациях в течение
одного года).

