
 
 
 

Управление образования  города Пензы 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 42 г. Пензы  
(МБОУ  ГИМНАЗИЯ   № 42  Г. ПЕНЗЫ) 

ПРИКАЗ 

 

 18.04.2018                                                                                                                 №  

 

 Об утверждении Положения о мерах поощрения учащихся,  выполнивших 

нормативы и требования  золотого, серебряного и бронзового знаков отличия  

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

(ГТО) 
 

 

     С целью создания системы поощрения учащихся систематически повышающих уровень 

физического развития и выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и 

бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), руководствуясь Уставом гимназии, 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

         1.Утвердить Положение о мерах поощрения учащихся, выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского 

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

№1). 

2. Ольшевской Т.В., заместителю директора, довести данное Положение до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

3.Учителям физической культуры Коксину В.И., Жевайкину С.Ю., Гаврюшкину В.Н.: 

 3.1 Обеспечить своевременное предоставление информации об учащихся, 

выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков 

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

(ГТО) для рассмотрения на педагогическом совете гимназии и принятия  решения о 

поощрении.  

3.2. Обеспечить исполнение решений педагогического совета школы о поощрении 

учащихся (п.2.2 Положения о мерах поощрения учащихся, выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского 

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

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора посодержанию 

образования Ольшевскую Т.В. 

 

Директор школы                                                                                    Т.Ю. Сионова 
 

 
Исп.Ольшевская Татьяна Валерьевна, 

зам.директора по содержанию образования 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

Положение о мерах поощрения учащихся,   

выполнивших нормативы и требования  золотого, серебряного и бронзового знаков 

отличия  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

гимназия № 42 г. Пензы 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение предусматривает меры, порядок и формы поощрения 

обучающихся МБОУ гимназии № 42 г. Пензы, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целях морального и 

материального поощрения, привлечения большего числа обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, развития патриотизма 

и гражданской ответственности.   

1.2. Положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 24 марта 2014 года за №172 «О Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе 

«Готов к труду и  обороне» (ГТО), приказом Министерства спорта Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и проведении тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) от 28 января 2016 г. За №54. 

 

II. Формы поощрения 

2.1. Поощрения обучающихся осуществляются в формах, предусмотренных 

федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми актами, а также 

в следующих формах:  

 награждение учащихся, выполнивших нормативы и требования золотого,  

серебряного и бронзового знаков отличия ГТО, благодарственными письмами; 

размещение информации на официальном сайте образовательной  

организации; 

 поощрение положительными оценками по разделам образовательной 

программы по предмету «Физическая культура»;  

 учѐт результатов сдачи нормативов комплекса ГТО при выставлении  

оценок по итогам четверти, учебного года по предмету «Физическая культура». 

 

III. Порядок поощрения 

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

серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), принимается педагогическим советом МБОУ 

гимназии № 42 г. Пензы на основании протоколов результатов соревнований, справки 

результатов спортивных достижений, предоставленных учителями физической культуры.   

3.2.  Регламент поощрения утверждается на педагогическом совете МБОУ гимназии № 42 

г. Пензы на основании решения педагогического совета на обучающихся, выполнивших 

нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 



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

для поощрения. 

3.3. Награждение обучающихся, сдавших нормативы ГТО, осуществляется в 

торжественной обстановке на торжественной линейке в конце учебного года. 

3.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся, 

педагогического коллектива, родителей (законных представителей), общественности, в 

СМИ.  
 

  

  
 


