
Приказ 
21.09.2016г.                                                                                                     №174 

Об организации работы по внедрению 

 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2016 – 2017 учебном году. 

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2015№72 «О 

Всероссийском  физкультурно – спортивном  комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» о  

поэтапном внедрении  комплекса ГТО  в школах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственным лицом за организацию работы по внедрению комплекса ГТО в школе 

заместителя директора по ВР Батенко Т.Н.  

2. Учителям физической культуры Коноплину А.П., КостяномуВ.И. организовать  занятия по 

подготовке к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  с обучающимися 1-11 

классов в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках 

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

3.Ответственному за ведение школьного сайта Иванченко Е.Г. : 

 3.1.Проводить регистрацию учащихся на сайте Всероссийского физкультурно – оздоровительного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» каждую учебную четверть. 

3.2. Предоставлять отчет по регистрации учащихся на сайте 25 числа каждого месяца в письменном 

виде заместителю директора по ВР Батенко Т.Н.. 

4.Учителю физической культуры Коноплинук А.П.  

4.1.Оформить стенд по теме «Готов к труду и обороне»  

4.2.Разместить информацию для учащихся и родителей о внедрении комплекса ГТО в школе  

5. Классным руководителям 1-11 классов  запланировать и провести классные часы с 

обучающимися, родительские собрания по ознакомлению с внедрением комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в школе. 

6. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя  директора по ВР Батенко Т.Н.  
Директор школы:                             А.В.Шалыго 

 
С приказом ознакомлены: 

 

Приказ 
21.09.2016г.                                                                                                     №175 
Об утверждении плана мероприятий 
 по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
 «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2015 – 2016 учебном году 
Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2015№72 «О Всероссийском  
физкультурно – спортивном  комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» о  поэтапном внедрении  
комплекса ГТО  в школах, с целью проведения организованной работы по реализации комплекса 
ГТО в школе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Заместителю директора по ВР Батенко Т.Н.  
1.1.Разработать план мероприятий по реализации комплекса ГТО в школе. 
2.Учителю информатики Иванченко Е.Г.  
2.1.Создать раздел ГТО на школьном сайте  
3. Учителю физической культуры Коноплину А.П.  



3.1.Составить списки учащихся, зарегистрированных в Автоматизированной информационной 
системе ГТО (АИС ГТО)  
4. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя  директора по ВР Батенко Т.Н.. 

 
Директор школы:                             А.В.Шалыго 

 
С приказом ознакомлены: 

 

 


