


Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 4 

г. Южно-Сахалинска 

от 02.10.2015г. № 450-ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах поощрения обучающихся в  МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска, 

выполнивших нормативы и требования золотого и серебряного знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК ГТО) 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение предусматривает меры и порядок поощрения обучающихся, 

выполнивших нормативы и требования золотого и серебряного знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(далее – ВФСК ГТО) с целью морального поощрения, привлечения к занятиям физической 

культурой и ведению здорового образа жизни, развития патриотизма и гражданственности, в 

соответствии с: 

 Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

 государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014г. № 302, 

 планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014г. № 1165-р; 

 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014г. № 575 "Об 

утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

  постановления Правительства Сахалинской области от 03.12.2014г. № 583 "О 

поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на территории Сахалинской области"; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 30.03.2015 г. № 

393-ОД "Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). в образовательных 

организациях Сахалинской области на период 2015-2017 годов"; 

 постановления администрации города Южно-Сахалинска от 01.07.2015г. № 1631-па "О 

поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на период 2015-2017 годов на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» ; 

 приказа Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска от 

14.09.2015г. № 914 "Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)" 

 и иными нормативными актами Российской Федерации, Сахалинской области, 

общеобразовательной организации. 

 

 1.2. Поощрение обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого и 

серебряного знаков отличия ВФСК  ГТО, осуществляется  в МБОУ СОШ № 4 г. Южно-

Сахалинска. 

2. Формы поощрения 

 

Поощрение обучающихся может осуществляться в формах, предусмотренных: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"),  

 Федерального закона от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ст. 14.1. "Меры по содействию 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12449740/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu-no-qa


физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей", 

 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014г. № 575 "Об 

утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 Уставом школы. 

2.1.1. Для обучающихся МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска, успешно выполнивших 

нормативы и требования на золотой и серебряный уровень в соответствии с 

государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 08.07.2014 г. №575 «Об утверждении государственных требований к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», могут 

применяться следующие виды поощрений: 

- благодарственное письмо директора МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска «За 

успехи в сдаче нормативов»; 

- благодарственное письмо директора МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска в 

адрес родителей обучающегося «За успехи в сдаче нормативов»; 

- расположением фотографии обучающегося на стенде «Гордость школы» и в 

галерее победителей и призеров Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на сайте МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска; 

- размещение результатов сдачи ВФСК ГТО на стенде МБОУ СОШ № 4 г. Южно-

Сахалинска; 

- передача информации о достижениях обучающихся Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) в СМИ 

 

3. Порядок поощрения 

3.1. Решение о поощрении обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого и 

серебряного знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», принимается Советом школы на основе предоставленных учителями 

начальных классов и учителем физической культуры протоколов по выполнению испытаний 

комплекса. 

3.2. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников школы - на торжественной общешкольной линейке с 

приглашение родителей (законных представителей) обучающихся: 

 Обучающиеся, выполнившие нормативы и требования серебряного значка ВФСК 

«ГТО», поощряются вручением отличительного знака, благодарственным письмом 

директора МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска «За успехи в сдаче нормативов» и 

расположением фотографии в галерее победителей и призеров Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на сайте МБОУ 

СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска. Родители обучающихся поощряются благодарственным 

письмом директора МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска «За успехи в сдаче 

нормативов». 

 Обучающиеся, выполнившие нормативы и требования золотого значка ВФСК «ГТО», 

поощряются вручением отличительного знака, благодарственным письмом директора 

МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска «За успехи в сдаче нормативов» и расположением 

фотографии на стенде «Гордость школы» и в галерее победителей и призеров 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

сайте МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска. Родители обучающихся поощряются 

благодарственным письмом директора МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска «За успехи в 

сдаче нормативов». 

 

3.3. Класс, занявший 1 место в рейтинге результатов сдачи ВФСК «ГТО», награждается 

дипломом. 

 



3.4.Информация об обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого и 

серебряного значков ВФСК «ГТО», может быть освещена в средствах массовой информации. 

 

3.5. Результаты испытаний ВФСК «ГТО» учитываются как внеучебные достижения по 

завершении каждого уровня образования, а также включаются в перечень индивидуальных 

достижений выпускников. 

 


