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Министерство образования и науки края напоминает, что с 2016 года на терри
тории Хабаровского края реализуется второй этап внедрения Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обуча
ющихся всех общеобразовательных организаций.

Проанализировав ряд сайтов общеобразовательных организаций муниципаль
ных районов, Министерство отметило несоответствие сведений о реализации Ком
плекса ГТО нормативным правовым документам, регламентирующим внедрение 
Комплекса ГТО (искажена информация о нормативах ГТО, сроках выполнения нор
мативов ГТО в 2016 году, наличие старых знаков ГТО).

В связи с этим организовывается проведение мониторинга сайтов общеобра
зовательных организаций муниципальных районов и представить информацию, в 
соответствии с прилагаемой формой, до 10.03.2016 в отдел образования.

Во избежание искажения информации по реализации ГТО рекомендуем:
- при размещении сведений на сайтах общеобразовательных организаций 

нормативов ГТО для обучающихся указывать ссылку на интернет-портал glo.ru;
- не использовать словосочетание "сдача нормативов, тестов ГТО", "значок 

ГТО", соответственно применяя "выполнение нормативов, тестов ГТО",
"знак ГТО"
Приложение: на 1л. в 1 экз.

И.о. заведующего отделом образования И.П. Комарицына

Исп.: Цыдыпова Ж аргалма Батоевна, 21-2-47
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Министерство образования и науки края (далее -  Министерство) напоми

нает, что с 2016 года на территории Хабаровского края реализуется второй этап 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех общеобразовательных орга
низаций (далее -  Комплекса ГТО, ГТО соответственно).

Проанализировав ряд сайтов общеобразовательных организаций муници
пальных районов (городских округов), Министерство отметило несоответствие 
сведений о реализации Комплекса ГТО нормативным правовым документам, рег
ламентирующим внедрение Комплекса ГТО (искажена информация о нормативах 
ГТО, сроках выполнения нормативов ГТО в 2016 году, наличие старых знаков 
ГТО).

В связи с этим просим Вас организовать проведение мониторинга сайтов 
общеобразовательных организаций муниципальных районов (городских окру
гов) и представить информацию, в соответствии с прилагаемой формой, до 
15.03.2016 в управление общего образования министерства образования и 
науки края и на электронный адрес shubina@ edu.27.ru.

Во избежание искажения информации по реализации ГТО рекомендуем:
- при размещении сведений на сайтах общеобразовательных организаций 

нормативов ГТО для обучающихся указывать ссылку на интернет-портал gto.ru;
- не использовать словосочетание "сдача нормативов, тестов ГТО", "зна

чок ГТО", соответственно применяя "выполнение нормативов, тестов ГТО", 
"знак ГТО"
Приложение: на 1л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления 
общего образования -  начальник отдела

Шубина Светлана Владимировна 
(4212) 32 38 05

Ю .В. Зотова
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М ИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

Хабаровского края
Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск, 680002 

Тел. (4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 
E-mail: edu_boss@adm.khv.ru 
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