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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА 
' БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от ej.

г. Новозыбков 
О внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории города Новозыбкова

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела образования 
администрации города Новозыбкова И.П. Жуковой «О внедрении 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории города Новозыбкова» коллегия отмечает, что 
проведена определенная работа по внедрению комплекса ГТО в 
общеобразовательных учреждениях города. Утвержден план по внедрению 
комплекса ГТО в городе Новозыбкове, создан координационный совет, 
принято ^постановление об открытии Центра тестирования по ГТО, 
проведены совещания и семинары с учителями физической культуры, 
ответственными за ГТО в учреждении, руководителями учреждений. Более 
семисот человек прошли регистрацию на Всероссийском сайте ГТО. В целях 
пропаганды Комплекса ГТО проведены физкультурно-оздоровительные и 
спортивно-массовые мероприятия. В марте 2016 года для 60-ти 
выпускников школ проведено тестирование по нормативам ГТО. 
Результаты направлены в региональный Центр тестирования. Для 
дальнейшего успешного внедрения комплекса ГТО необходимо продолжить 
агитационно-просветительскую работу с целью широкой пропаганды и 
информирования обучающихся, их родителей по вопросу ВФСК ГТО, а 
также привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом, формирования навыков здорового образа жизни. 
Кроме того, в целях обеспечения необходимых условий для успешного 
функционирования Центра тестирования важно развивать его материально- 
техническую базу.
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На основании вышеизложенного 
ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Информацию начальника отдела образования администрации города 
Новозыбкова И.П. Жуковой по вопросу «О внедрении ^Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории города Новозыбкова» принять к сведению.
2. Начальнику отдела образования администрации города Новозыбкова 

Жуковой И.П.:
,2.1. Продолжить работу по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
общеобразовательных учреждениях города.
2.2. Обеспечить систематическое проведение в подведомственных 
образовательных учреждениях агитационно-просветительской работы с 
целью широкой пропаганды и информирования обучающихся, их родителей 
по вопросу ВФСК ГТО, а также привлечения детей и подростков к 
Систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирования навыков 
здорового образа жизни.
3. Начальнику финансового отдела администрации города Новозыбкова 

Сарафановой Е.В.:
3.1. При формировании муниципального бюджета предусмотреть
финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по 
внедрению ГТО.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Небылицу А.В., начальника 
отдела образования Жукову И.П.

Вр. и.о. главы администрации города А. М. Грудин
исп. Жукова И.П.


