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УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛОЖЕНИЕ
О мерах поощрения обучающихся, выполнивших
нормативы и требования золотого, серебряного и
бронзового знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в МБОУ СОШ № 8
им. П.А. Щипанова города Кузнецка

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 8
имени Павла Александровича Щипанова города
Кузнецка
(МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова города
Кузнецка)

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение предусматривает меры, _порядок и формы
поощрения обучающихся МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова города
Кузнецка , 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)

II. Формы поощрения

2.1. Поощрения обучающихся осуществляются в формах, предусмотренных
федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми
актами, а также в следующих формах:
— размещение фотографии учащихся на Стенде о результатах сдачи ГТО;
— награждение учащихся,

выполнивших

нормативы

и требования

золотого,
— серебряного и бронзового знаков отличия ГТО, Благодарственными
письмами (возможно и поощрение родителей обучающихся);
— размещение информации на официальном МБОУ СОШ № 8 им. П.А.
Щипанова города Кузнецка;
— передача информации о достижениях обучающихся в СМИ;
— поощрение положительными оценками по разделам образовательной
— программы по предмету «Физическая культура»;
— учёт результатов сдачи нормативов комплекса ГТО при выставлении
итоговых 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)

соревнований,

принимается
справки

на основании

результатов

протоколов результатов

спортивных

достижений,

предоставленных учителями физической культуры.
3.2. Форма поощрения утверждается на педагогическом совете МБОУ СОШ
№ 8 им. П.А. Щипанова города Кузнецка на основании протоколов 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, общественности, в СМИ.

