
 

 

П РИК АЗ  

 

 

09.04.2015 г.                                                                  № СЭД-01-06-103  

   

О мероприятиях  

по внедрению комплекса ГТО 

 

Во исполнении приказа начальника департамента образования 

администрации г. Перми от 20.03.2015г. № СЭД-08-01-09-307 «Об апробации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в общеобразовательных учреждениях, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьную комиссию по внедрению в школе Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в  

составе: 

- Пономарева М.Ю., заместитель директора по воспитательной работе; 

-  Белоусова Е.Ф., фельдшер школы; 

- Кифяк Н.А., руководитель МО учителей физической культуры школы; 

- Киселев АА., учитель физической культуры школы, руководитель 

школьного спортивного клуба; 

- А.М. Николаева, учитель информатики; 

2. Кифяк Н.А. разработать план работы школьной комиссии, план работы по 

физическому воспитанию, включающий работу по поэтапному внедрению 

ВФСК (ГТО) на 2015-2016 учебный год в срок до 09.09.2015года; 

3.Белоусовой Е.Ф. составить списки учащихся 1-11 классов, допущенных к 

сдаче норм комплекса ГТО по классам, в срок до 09.09.2015 года; 

4. Кифяк Н.А., Киселеву А.А.предоставить календарь сдачи ВФСО (ГТО) на 

утверждение директору не позднее 10.09.2015 года; 

5.Николаевой А.М. создать специальный раздел Всероссийский 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

сайте Учреждения в срок до 15.04.2015 года и  осуществлять   постоянное   

наполнение   раздела   информацией  по реализации внедрения 

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов к труду и 

обороне»; 

6. Комиссии по внедрению ВФСК (ГТО): 

6.1. изготовить  информационные     стенды  по   пропаганде   и  внедрению 

Всероссийского       физкультурно-спортивного комплекса       «Готов  к    

труду и обороне»; 

6.2. разработать  комплекс     мер   по   стимулированию      обучающихся   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 ГОРОДА ПЕРМИ  



к  выполнению     нормативов    и  требований    Всероссийского    

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

6.3. обеспечивать    соблюдение     мер   безопасности    при    проведении   

мероприятий    по   выполнению     нормативов    Всероссийского    

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе М.Ю. Пономареву. 

 

Директор                                                                           В.В. Филипович 
 

 

  

 С приказом ознакомлены                                               М.Ю. Пономарева 

                                                                                            Н.А. Кифяк 

                                                                                            А.А. Киселев 

                                                                                            А.М. Николаева 

                                                                                            Е.Ф. Белоусова  


