
 
МБОУ"Ржевская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области" 
 

ПРИКАЗ 
 
«27» марта 2015 г.                                                                          №  
 
 
О внедрении Комплекса ГТО  
 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в целях реализации плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Белгородской области», 
утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 4 
августа 2014 года №293-пп, на основании приказа департамента образования 
Белгородской области от 24 декабря 2014 года № 4266 «О внедрении 
Комплекса ГТО в общеобразовательных организациях Белгородской 
области», приказа управления образования администрации Шебекинского 
района от 24 марта 2015 года №391 «О внедрении Комплекса ГТО в 
общеобразовательных организациях Шебекинского района» 

 приказываю:  
 

1.Организовать работу по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
1.2. Разработать и утвердить приказом план организационных и 
информационно-пропагандистских мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)  в срок до 1.04. 2015 года. 
1.3. Разработать и утвердить приказом графики сдачи нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных организациях  в срок до 1.04. 
2015 года.  
2. Для  обеспечения поэтапного внедрения ГТО создать комиссию (1.04.2015 
года) в составе: 
- Кириевская Г.Л. - заместитель директора; 
- Семенков И.В. - учитель физкультуры; 
- Ефимова А.И.- медсестра школы; 
-Дрокин А.А.- председатель Управляющего совета; 
- Шапошник А.А. - председатель Совета родителей. 
 
3.Комиссии:  



3.1. Обеспечить достоверность тестирования нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и объективной оценки уровня физической подготовленности 
школьников;  
3.2. Обеспечить  недопущение нарушений при проведении тестирования 
обучающихся по видам испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в части завышения 
результатов тестирования и принуждении обучающихся школы к 
обязательной сдаче нормативов по видам испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
3.3. Организовать работу и обеспечить необходимые условия для проведения 
тестирования обучающихся по видам испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
отвечающие требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при наличии актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке.  
4.Классным руководителям 1-11 классов: 
4.1. Провести разъяснительную работу с обучающимися о Порядке 
организации и проведения тестирования по видам испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), а также прохождения медицинского осмотра в срок до 
1.04.2015 года.  
4.2.. Рекомендовать обучающимся начинать тестирование после изучения 
содержания ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), условий выполнения соответствующих 
видов испытаний (тестов), достижения уровня физической подготовленности, 
появления к ним осознанного интереса.  
5.Семенкова И.В., учителя физической культуры, назначить ответственным за 
подготовку необходимой документации для участия обучающихся в 
тестировании и взаимодействия с муниципальными центрами тестирования.  
6.Семенкову И.В., ответственному за подготовку необходимой документации 
по ГТО: 
6.1.Своевременно представлять по запросам муниципальных центров 
тестирования данные реализации плана организационных и информационно-
пропагандистских мероприятий, результаты мониторинга тестирования 
обучающихся по видам испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
6.2.Разместить на  информационном стенде  необходимую документацию, 
результатов выполнения обучающимися нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (до 
1 апреля 2015 года). 



7. Провести классные родительские собрания, включив в повестку вопрос 
тестирования обучающихся по видам испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (до 6 
апреля 2015 года).  
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Кириевскую Г.Л. 
 

Директор школы                     Пронина С.В.      
 


