МБОУ «Школа №45»
ПРИКАЗ
№ -/9$ -Д

от 31 августа 2015 года

О назначении ответственного за внедрение и проведение мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Готов к труду и
обороне»
В соответствии с указом президента Российской Федерации о всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), распоряжением
правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года №1165-р "Об утверждении
плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне", с письмом Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
сентября 2014 года № 09-1586 «О комплексе ГТО», во исполнение Плана мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов в Рязанской области, утвержденного распоряжением
Губернатора Рязанской области от 30.12.2014 г. № 437-рг, министерством молодежной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области совместно с министерством образования
Рязанской области, в целях организации целенаправленной подготовки учащихся к тестированию
по видам испытаний Комплекса ГТО, массового развития физической культуры и спорта,
формирования навыков здорового образа жизни
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по-внедрению и проведению
мероприятий комплекса ГТО учителя физической культуры Разлукину Л.В.
2. Создать комиссию по организации и проведению испытаний Комплекса ГТО в
следующем составе:
1. Люхина И.С., директор школы, председатель комиссии.
2. Разлукина Л.В., учитель физической культуры, член комиссии
3. Параскиева Н.И., учитель физической культуры, член комиссии
4. Полякова Л.Е.., председатель профкома, член комиссии
3. Назначенной комиссии в целях создания безопасных условий при проведении
испытаний Комплекса ГТО провести обследование спортивного оборудования
образовательного учреждения.
4. Утвердить График мероприятий Комплекса ГТО на 2015-2016 учебный год
(Приложение № 1)
5. Заместителю директора школы по УР Ткаченко О.Ф. создать на официальном сайте
школы раздел «Готов к труду и обороне».
6. Учителю физической культуры Разлукиной Л.В.
6.1. Систематически информировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о проводимых мероприятиях в части реализации поэтапного
внедрения Комплекса ГТО;
6.2. Разместить информацию о государственных требованиях к уровню физической
подготовленности учащихся при выполнении нормативов Комплекса ГТО на
официальном сайте пжодщшззделе «Готов к труду и обороне».
7. Контроль за исполненив^^Щшшэьлриказа оставляю за собой.

