
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 15.12.2015г._  № 412-од 

Об организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

В соответствии с распоряжениями министерства образования и науки 

Самарской области от 10.07.2015 года № 721, от 18.11.2015 года №743-р, с 

целью организации работы по внедрению  Всероссийского физкультурно-

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

1. Начальнику Борского территориального отдела Бледновой О.Е. 

организовать работу по внедрению комплекса ГТО в подведомственные ГБОУ. 

2. Утвердить состав оргкомитета по внедрению комплекса ГТО 

(приложение №1). 

3. Утвердить перечень пунктов приёма (мест тестирования) по сдаче 

нормативов ГТО (приложение №2). 

4. Руководителям ГБОУ: 

4.1. Назначить ответственное лицо за организацию работы по 

внедрению комплекса ГТО в ГБОУ. 

4.2. Организовать работу по информированию обучающихся и их 

родителей о Всероссийском физкультурно-спортивном  комплексе «Готов к 

труду и обороне». 

4.3. Разместить информацию о комплексе ГТО на официальных сайтах 

ГБОУ, создав специальный раздел. 



4.4. Организовать работу по регистрации обучающихся  на сайте 

http://gto.ru. 

4.5. Обеспечить предоставление запрашиваемой информации 

директорам Центров тестирования Бурлака Н.А. (для ГБОУ м.р. Борский), 

Щербаковой И.Ю. (для ГБОУ м.р. Нефтегорский и ГБОУ м.р. Алексеевский). 

5. Директорам Центров тестирования Бурлака Н.А., Щербаковой 

И.Ю.: 

5.1. Назначить педагогов, ответственных за приём нормативов 

комплекса ГТО в пунктах приёма (по согласованию с директором ГБОУ). 

5.2. Организовать работу по приёму заявлений обучающихся, отчётной 

документации от пунктов приёма нормативов  комплекса ГТО. 

5.3. Организовать работу по сдаче нормативов комплекса ГТО в 

пунктах приёма. 

5.4. Организовать работу по предоставлению отчётных документов для  

ОЦРДЮСФК (Ромашкину В.А.) и заполнение отчётной документации на сайте 

http://gto.ru. 

5.5. Обеспечить контроль соблюдения процедуры сдачи нормативов 

ГТО. 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

Борского отдела образования Бледнову О.Е. 

 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления 

                                               

                                                Е.Ю. Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бледнова 21902 

http://gto.ru/
http://gto.ru/


Приложение №1 к распоряжению   

от 14.12.2015г. № 412-од 

 

 

 

Состав Оргкомитета по внедрению 

 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди учащихся образовательных организаций Юго-Восточного 

управления образования и науки Самарской области 

 

Баландина  Е.Ю. Руководитель Юго-Восточного управления МОиН 

Самарской области 

Бледнова О.Е. Начальник  Борского территориального отдела 

Бердникова В.И. Директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское 

Жабина Л.М. Директор ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское 

Толстова В.Н. Директор ГБОУ СОШ с. Петровка 

Ананьева О.А.  Директор ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска 

Поперечная Ю.В. Директор ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска 

Загайнов С.А. Директор ГБОУ СОШ №3  г. Нефтегорска 

Кузнецов В.И. Директор ГБОУ СОШ с. Утевка 

Чередникова Е.А. Директор ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

Бурлака Н.А. Начальник ДЮСШ с. Борское 

Щербакова И.Ю. Начальник ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска 

Ногин М.Ю. Тренер МАУ «ЦФКС»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к распоряжению  

от 14.12.2015г. № 412-од 

 

Перечень пунктов приёма нормативов комплекса ГТО (места тестирования) 

 
№ Наименование пункта приема  Адрес Виды испытаний 

1 структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №2 «Образовательный  центр»  имени Героя 

Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское 

муниципального района Борский Самарской области – ДЮСШ с. Борское 

 

446660, Самарская область,  

муниципальный район Борский,  

с. Борское, ул. Первомайская, д.50 

бег, подтягивание, наклон вперед, 

сгибание и разгибание рук, метание, 

лыжи, прыжок в длину 

2 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза С. В. Вавилова с. Борское 

муниципального района Борский Самарской области 

446660, Самарская область,  

муниципальный район Борский,  

с. Борское, ул. Ленина, д. 76 

бег, подтягивание, наклон вперед, 

сгибание и разгибание рук, метание, 

лыжи, прыжок в длину 

3 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный 

центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. 

Борское муниципального района Борский Самарской области 

 446660, Самарская область,  

муниципальный район Борский,  

с. Борское, ул. Ст. Разина, д. 128 

бег, подтягивание, наклон вперед, 

сгибание и разгибание рук, метание, 

лыжи, прыжок в длину 

4 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. 

Петровка муниципального района Борский Самарской области 

446685, Самарская область,  

муниципальный район Борский,  

с. Петровка, ул. Советская, д. 44-а 

бег, подтягивание, наклон вперед, 

сгибание и разгибание рук, метание, 

лыжи, прыжок в длину 

5 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №1 города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской области 

г. Нефтегорск, ул.Мира,46 

бег, подтягивание, наклон вперед, 

поднимание туловища из пол. лежа, 

сгибание и разгибание рук, метание, бег на 

лыжах, прыжок в длину  

6 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов "Образовательный центр" города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области 

г. Нефтегорск, ул.Школьная,9 

бег, подтягивание, наклон вперед, 

поднимание туловища из пол. лежа, 

сгибание и разгибание рук, метание, бег на 

лыжах, прыжок в длину  

7 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №3 "Образовательный центр" 

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской 

области 

г. Нефтегорск, ул. Нефтяников,35 

бег, подтягивание, наклон вперед, 

поднимание туловища из пол. лежа, 

сгибание и разгибание рук, метание, бег на 

лыжах, прыжок в длину  

8 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  "Образовательный центр" с. 

Утёвка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

муниципальный район Нефтегорский,  

с. Утёвка, ул. Льва Толстого,26 

бег, подтягивание, наклон вперед, 

поднимание туловища из пол. лежа, 

сгибание и разгибание рук, метание, бег на 

лыжах, прыжок в длину  



9 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа  "Образовательный центр" 

имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. 

Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области 

муниципальный район Алексеевский,  

с. Алексеевка, ул. Школьная,36          

с. Алексеевка, ул. Комсомольская,6А 

бег, подтягивание, наклон вперед, 

поднимание туловища из пол. лежа, 

сгибание и разгибание рук, метание, бег на 

лыжах, прыжок в длину  

10 муниципальное автономное учреждение "Центр физической культуры и 

спорта" муниципального района Нефтегорский Самарской области 
г. Нефтегорск, ул. Мира 46, строение 1 плавание 

 


