
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2015 год №296

О проведении тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций

В соответствии с постановлением Администрации Качканарского городского округа 

№1479 от 21.12.2015г. «О проведении тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 11 классов образовательных 

организаций», Управление образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения тестирования учащихся 11 классов (Приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения тестирования ГТО среди учащихся 11 классов общеобразовательных 

организаций.

2.2. Приказом руководителя назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся на 

пути следования к месту проведения мероприятий и обратно. Проконтролировать проведенйе 

инструктажей по технике безопасности во время проведения массовых мероприятий.

2.3. К сдаче норм ГТО допустить учащихся только со справкой от врача.

2.4. Рекомендовать руководителям предоставить день отдыха педагогам, принявшим 

участие в проведении тестирования учащихся 11 классов.

3. Директору МОУ «СОШ №7» (Шаренко И.Б.) обеспечить доступность и безопасность 

места проведения сдачи норм ГТО.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием

Качканарского городского округа М.А. Мальцева

т. 8 (34341) 6-23-48
Кузнецова И.Е..



Приложение №1
утверждено постановлением 

Управления образованием 
Качканарского городского округа 

от 28 декабря 2015г. №296

Программа проведения тестирования учащихся 11 классов

Дата, время Мероприятие Место проведения Ответственные

13.01.2016
16-00
17-00

Прыжки в длину с 
разбега 

ЮОметров, 2000метров

Манеж стадиона 
«Г орняк»

Главный судья - Зверева Т.В. 
судьи -  Перцев В.И.,

Туев Н.Ф., Велина Т.Н., 
Кирчиогло Т.Г., Кузеванова О.Г., 

Фарионова С.Д., Ставров В.Г.

14.01.2016
16-00

Подтягивание, 
отжимание, упражнение 

для мышц брюшного 
пресса, наклон вперед 

из положения стоя, 
прыжок в длину с места, 

подъем гири 16кг.

Спортивный зал 
МОУ«СОШ  №7»

Главный судья у девушек -  
Зверева. Т.В., по одному 

представителю от каждой школы. 
Главный судья у юношей -  

Туев Н.Ф. и по одному 
представителю от каждой школы

15.01.2016
16-00

Стрельба из 
пневматической 

винтовки

Спортивный клуб 
«Афганец» Главный судья -  Ржанников А.В.

18.01.2016
17-00 Плавание Плавательный бассейн 

Дворца Спорта

Главный судья -  Зверева Т.В. и по 
одному представителю от каждой 

школы

19.01.2016
15-00 -1 7 -0 0 Лыжная гонка 3 км. Гора «Звездочка»

Главный судья -  Поспелова Л.В. 
Главный секретарь -  Рычкова О.А. 

и по одному представителю от 
каждой школы


