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Департамента
образования города Москвы
Уважаемые коллеги!
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы «Центр патриотического
воспитания и школьного спорта» сообщает, что 8 ,1 3 ,1 5 и 16 сентября 2018 года
в рамках празднования пятилетия «Суббот московского школьника» во всех
образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования
города Москвы, стартует Акция «Стань участником ГТО». Акция проводится с
целью
привлечения
обучающихся
и
населения
к
регистрации
в
Автоматизированной информационной системе АИС ГТО (сайт gto.ru) для
получения уникального идентификационного номера (УИН).
С методическими рекомендациями по проведению акции вы можете
познакомиться
на
сайте
ГБОУ
ДДО
ЦПВШС
по
ссылке:
http://voenpatriot.mskobr.ru/add edu upravlenie shkol nogo sporta ato/metodichcski
e rekom endacii/.
В эти дни в образовательных организациях пройдет «Фестиваль ВФСК ГТО»,
на котором будет организован прием нормативов по беговым дисциплинам:
8 сентября - ГБОУ «Школа № 1370», ГБОУ «Школа № 1980», ГБОУ
«Школа № 853», ГБОУ «Школа № 69 имени Б.Ш. Окуджавы».
13 сентября —ГБОУ «Школа № 1468».
15 сентября - ГБОУ «Школа № 1636 «НИКА», ГБОУ «Школа № 1575»,
ГБОУ «Школа № 709», ГБОУ «Марьинская школа № 1566 памяти Героев
Сталинградской битвы», ГБОУ «Школа № 1507», ГБОУ «Школа № 618», ГБОУ
«Школа №1392 им. Д.В. Рябинкина», ГБОУ «Школа № 2126 «Перово».
16 сентября —ГБОУ «Школа № 1747».
Для участия в указанных мероприятиях необходимо пройти электронную
регистрацию, которая открыта на сайтах указанных образовательных организаций
в разделе «Новости».
Руководитель структурного подразделения
дополнительного образования
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