
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Положение 

О мерах поощрения обучающихся, 

выполнивших нормативы и требования  золотого, серебряного и бронзового 

знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса            

« Готовы к труду и обороне ( ГТО)» 

в МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 2». 

1.Общие положения. 

1.1 Данное положение предусматривает меры и порядок поощрения 

обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного 

и  и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне» ( ГТО) в в МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа № 2», с целью морального и материального 

поощрения, привлечения к занятиям физической культурой и ведению 

здорового образа жизни, развития патриотизма и гражданственности, в 

соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 

года № 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 15.04.2014 № 302 , 

планом мероприятий по поэтапному  внедрению  во исполнение Плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-

р, планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 



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

городском округе Первоуральск, утвержденного Главой Администрации 

городского округа Первоуральск 08 сентября 2014 года,  Дорожной  картой  

внедрения комплекса ГТО 

в МБОУ СОШ № 2.  

1.2.Поощрение обучающихся, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса « Готовы к труду и обороне ( ГТО), 

может осуществляться в любом классе образовательного учреждения. 

 

2.Формы  поощрения 

2.1. Поощрение обучающихся может осуществляться в формах , 

предусмотренных решением образовательной организации. 

2.1.1.К формам, предусмотренным решением образовательной организации 

относятся: 

 размещение на Доску Почета и Стенде о результатах сдачи ВФСК ГТО 

обучающихся ОО, 

 награждение благодарностями, грамотами и дипломами, 

 награждение благодарственными письмами родителей обучающихся, 

 награждение призами и подарками, 

 размещение информации на официальном сайте школы, 

 передача информации о достижениях обучающихся школы в СМИ. 

  

 



3.Порядок поощрения 

3.1.Поощрение обучающихся, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса « Готовы к труду и обороне (ГТО),  

осуществляется во время проведения общешкольного праздника» Звездочки 

года». 


