
Администрация города Кирсанова

отдел образования

П  Р  И  К  А  З

 26.09.2014                          г. Кирсанов                               № 94

О создании городского Центра тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта учащихся общеобразовательных школ 

В целях  обеспечение  системного  подхода  к  поэтапному  внедрению 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 
комплекс ГТО) в образовательных организациях города,   ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать  на  базе  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская 
спортивная  школа»  городской Центр  по  выполнению  видов  испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта учащихся общеобразовательных школ.

2.Директору  муниципального  бюджетного  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская 
спортивная  школа» А.Е.Видяпину обеспечить взаимодействие между 
образовательными  организациями,  общественными  объединениями  и 
другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с введением 
ГТО.

3.Утвердить  положение  о  городском Центре  по  выполнению  видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта  учащихся  общеобразовательных  школ 
(согласно приложению).

5.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить  на 
специалиста отдела образования В.С.Мясину.

Начальник отдела образования                                                 Т.А.Щербинина



Приложение 
Утверждено приказом 

отдела образования
от  26.09. 2014 г. № 94

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта учащихся общеобразовательных школ

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 
деятельности  городского Центра   тестирования  по  выполнению  видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта  учащихся  общеобразовательных  школ 
(далее Центр).

Центр  является  координационным  органом,  обеспечивающим 
взаимодействие образовательных организаций,  участников образовательного 
процесса, разрабатывающим и оформляющим необходимую документацию, 
направленную на создание оптимальных условий для развития детей.

1.2.  Центр создается  на  базе  образовательной организации,  текущая 
деятельность Центра определяется общим планом работы, что не приводит к 
изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательной 
организации и в его Уставе не фиксируется. 

1.3.Нормативную  базу  деятельности  Центра  составляет  Закон  Российской 
Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской 
Федерации», действующие  нормативные  правовые  акты  Министерства 
образования и науки Российской Федерации, управления образования и науки 
Тамбовской  области,  настоящее  Положение  и  Устав  образовательной 
организации, на базе которого создан Центр.

2. Цели и задачи деятельности Центра

2.1.Целью деятельности Центра является развитие единой, эффектив-
ной системой контроля за поэтапным  внедрением  физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО в образовательных организациях города. 

2.2. Основными задачами Центра являются:
-организация,  регулирование  работы   по  поэтапному внедрению 

комплекса ГТО в образовательных организациях;
-организационное обеспечение функционирования системы тестирова-

ния;



-непосредственное участие в проведение тестирования учащихся;
-мониторинг статистических данных о состоянии и результатах тести-

рования;
-формирование эффективной структуры системы тестирования и её ис-

пользование в учебном процессе;
-изучение и разработка предложений по совершенствованию организа-

ции учебного процесса.
3. Функции Центра

3.1.  Центр взаимодействует  с   образовательными  организациями,  ТОГБОУ 
ДОД «Областная детско-юношеская спортивная школа».
3.2.  Совместно с учителями физической культуры разрабатывает, формирует 
и совершенствует базу тестовых заданий.
3.3.Создаёт базу данных результатов тестирования.
3.4.Проводит анализ тестов.
3.5. Режим работы Центра определяется им самостоятельно.

4. Управление Центром

4.1.  Непосредственное   руководство   Центром  осуществляет  лицо, 
назначенное руководителем образовательной организации, в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель Центра:

-разрабатывает  план работы Центра;

-организует взаимодействие между образовательными организациями;

-представляет  отчет  о  деятельности  в  отдел  образования  администрации 
города Кирсанова 2 раза в год (до 20 июня и 20 декабря).


