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ПРИКАЗ № 410 от 8.12.2014 года
О реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
пункта 6 раздела 1 Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Москве,
утвержденного Мэром Москвы С.С. Собяниным 31 июля 2014 г., в соответствии с
Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11
июня 2014 г. №540, Государственными требованиями к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденными приказом
Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 8 июля 2014 г. №575, приказом
№ 677 Юго-Западного окружного управления образования от 27.11.2014
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. К0Ж50СОВУ Н.Е. заместителя директора, назначить ответственным лицом за организацию
и проведение Комплекса ГТО из числа руководителей ОУ.
2. Создать комиссию по организации и проведению испытаний Комплекса ГТО в составе:
- Кожухова Н.Е. - заместитель директора - председатель комиссии;
- Алексеева Е . С - учитель физической культуры СП «Единство» ответственный
за взаимодействие с ГБПОУ «Воробьевы горы», ГБОУ ЦОМОФВ и ГБОУ ДООЦ «ЮгоЗападный» по вопросам вьшолнения нормативов.
- Болтнев П.А. - учитель физической культуры СП «Диалог» ответственный по оценке
вьшолнения испытаний ВФСК ГТО.
- Шигина О.В. - учитель физической культуры СП «Основа»
- Ершов К.С., учитель физической культуры СП «Единство»
3. Председателю комиссии Кожуховой Н.Е. совместно с педагогом организатором
Боровиковой М.П.:
- подготовить и подать на утверждение до 10.12.2014года план мероприятий работы по
комплексу ГТО на 2014-2015 учебный год.
- Обеспечить в каждом структурном подразделении наличие информационных стендов и
наглядных материалов по выполнению нормативов.
- Обеспечить участие ответственных в методических семинарах и модульных курсах в
ГБПОУ «Воробьевы горы» и ГБОУ ЦОМОФВ по графику, согласно Плану реализации
мероприятий по внедрению ВФСК ГТО.
- Организовать и провести внутришкольный фестиваль, принять участие в окружном
фестивале по вьшолнению испытаний (тестов) на соответствие нормативам ВФСК ГТО.
- Провести мониторинг по внедрению ВФСК ГТО. Представить отчет в окружной Совет
по проведению мероприятий ВФСК ГТО.
Контроль за исполнением данного пр^^^з;а: оставляхр^а собой.
Директор ГБОУ Школа № 1205,/
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