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Уважаемые коллеги!
В целях популяризации массового спорта и привлечения детей к
регулярным занятиям физической культурой в муниципальных образованиях
прошу Вас организовать мероприятия по сдаче нормативов спортивнотехнического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» среди
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений в 2011-2012
учебном году.
Для обеспечения мониторинга реализации комплекса ГТЗО прошу Вас
взять на контроль вопрос заполнения электронной формы отчетности в
образовательных учреждениях города (района), размещенной по адресу
http://master-report.ru/. Промежуточные отчеты о ходе сдачи нормативов
ГТЗО необходимо предоставлять в срок до 15 числа каждого месяца (до
15.10.2011 г., 15.11.2011 г., 15.12.2011 г., 15.02.2012 г., 15.03.2012 г.).
Руководство по заполнению формы отчетности для общеобразовательных
учреждений было направлено ранее в письме департамента образования и
науки от 17.06.2011 № 3365/07.
Информацию об итогах сдачи нормативов комплекса ГТЗО в 2011-2012
учебном году и ходатайства о награждении представить в департамент
образования и науки Кемеровской области к 16.04.2012 г. по адресу: e-mail:
oblduk@inbox.ru, 650016, г. Кемерово, ул. Назарова, 9, т. 8(3842)61-71-99,
8(3842)61-72-00. Награждение обучающихся 1-11-х классов значками
«Отличник физической подготовки Кузбасса» планируется в мае 2012 г.

Обращаю Ваше внимание на то, что в сдаче нормативов комплекса ГТЗО
в рамках одной и той же ступени могут принимать участие, в том числе,
обучающиеся, превысившие нормативы и уже награжденные значками
«Отличник физической подготовки Кузбасса». Однако повторно значком
одной и той же ступени награждаться школьники не будут. В связи с этим
рекомендуем

рассмотреть

вопрос

о

поощрении

данной

категории

обучающихся на муниципальном уровне.
Уважаемые

коллеги,

запланированный

на

сентябрь

2011

г.

Губернаторский прием, посвященный подведению итогов реализации
комплекса ГТЗО среди обучающихся 1-7 классов, перенесен на октябрь
2011 г. Дата проведения будет сообщена позже.

С уважением,
и.о. начальника департамента

Исп.: А.В. Пузынин
8(3842)36-26-55

Е.А. Пахомова

