
  

 

 

 

 

В целях создания эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья 

молодѐжи, на основании приказа администрации города Перми  № СЭД -08-01-

09-307 от 20.03.2015 г. «Об апробации Всероссийского физкультурно-

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

общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Для организации и проведения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)  создать 

организационный комитет в следящем составе: 

-Макарова С.Б.- зам. директора по ВР; 

-Рычихина Е.Ф.- учитель физической культуры; 

-Колесникова А.В.- учитель физической культуры; 

-Сатаева А.В.- учитель физической культуры; 

-Чернейкин С.Е.- учитель физической культуры; 

-Рычихина Т.А.- специалист владеющий компьютерными технологиями; 

-Боброва Ю.В.- медсестра. 

2. Организационному комитету разработать план работы по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» и принять меры по его реализации. 

3. Организатору спортивно-массовой работы Е.Ф. Рычихиной оформить  

информационный стенд по пропаганде и внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

4. Заместителю директора по воспитательной работе С.Б. Макаровой  

разработать комплекс мер по стимулированию обучающихся к 
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выполнению к выполнению нормативов и требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

5. Сальниковой В.М., ответственной за сайт школы, создать на  сайте     

раздел «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» и осуществлять постоянное пополнение раздела 

информацией по реализации внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

6. В течение года проводить мониторинг состояния физической культуры и 

спорта в образовательном учреждении. Ответственность  за ведение 

мониторинга возложить на заместителя директора по ВР С.Б. Макарову. 

 

      7. Учителям физической культуры  обеспечить соблюдение мер  

безопасности при проведении мероприятий по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

8.  Ответственность за оказания первичной медицинской помощи при   

организации массовых мероприятий в случае необходимости возложить на 

школьную медсестру Боброву Ю.В. 

 

9. Ежеквартально представлять  отчѐты о ходе реализации плана по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

   10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы       Н.И. Арамилева  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены 

 

 


