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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 г. Южно-Сахалинска 

 

ПРИКАЗ 

 

02 сентября 2015г.                                                                                                          № 394-ОД 
 

О поэтапном внедрении  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 

В соответствии с распоряжением Министерства Сахалинской области от 30.03.2015г. 

№ 393-ОД «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных 

организациях Сахалинской области на период 2015-2017 годов», постановлением 

администрации города Южно-Сахалинска от 01.07.2015г. № 1631-па «О поэтапном 

внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

на период 2015-2017 годов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,  на 

основании приказа Департамента образования администрации г. Южно-Сахалинска от 

14.09.2015г. № 914 «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению 

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

целях организации целенаправленной подготовки учащихся к тестированию по видам 

испытаний ВФСК ГТО, массового развития физической культуры и спорта, формирования 

навыков здорового образа жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию работы по поэтапному внедрению 

ВФСК ГТО  учителя физической культуры Кудренко Евгения Александровича. 

 

2. Создать комиссию по организации и проведению испытаний ВФСК ГТО в 

следующем составе: 

1. Ширшова О.О. заместитель директора по УВР, председатель комиссии. 

2. Радостева С.А., заместитель директора по ВР, член комиссии 

3. Кудренко Е.А., учитель физической культуры, член комиссии 

4. Чиркова Е.А.,  председатель профкома, член комиссии 

5. Карпенко Н.В. , начальник хозяйственного отдела, член комиссии 

6.  _____________ (по согласованию), фельдшер школы, член комиссии 

 

3. Назначенной  комиссии в целях создания безопасных условий при 

проведении испытаний ВФСК ГТО провести обследование спортивного оборудования 

образовательного учреждения. 

 

4. Утвердить График мероприятий Комплекса ГТО на 2015-2016 учебный год  

(Приложение № 1) 

 

5. Учителю информатики и ИКТ Федотовой Е.Г.: 

5.1. создать на официальном сайте школы раздел «Готов к труду и обороне»; 

5.2. разместить информацию о государственных требованиях к уровню физической 

подготовленности учащихся при выполнении нормативов Комплекса ГТО на официальном 

сайте школы в разделе «Готов к труду и обороне». 

 

6. Учителю физической культуры Кудренко Е.А., учителям начальных 

классов Бирюковой Е.С., Талюк А.В., Кузнецовой Р.Г., Лавушевой А.С., Желязко О.В., 

Федотовой Н.А., Петлич Т.А.: 

- принять необходимые меры по недопущению нарушений при проведении 

тестирования по видам испытаний в части завышения результатов тестирования и 
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принуждения обучающихся к обязательной сдаче нормативов по видам испытаний ВФСК 

ГТО; 

- на уроках физической культуры провести разъяснительную работу с 

обучающимися о Порядке организации и проведения тестирования по видам испытаний 

(тестов), достижения уровня физической подготовленности, появления к ним осознанного 

интереса, а также прохождения медицинского осмотра; 

- своевременно предоставлять фотоматериалы по проведению тестирования с 

краткой аннотацией для размещения на официальном сайте школы в разделе «Готов к 

труду и обороне». 

 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

- провести до 01.10.2015г. работу с родителями по разъяснению вопроса тестирования 

обучающихся по видам испытаний ВФСК ГТО; 

- рекомендовать обучающимся начинать тестирование после изучения содержания 

ступеней комплекса ГТО, условий выполнения соответствующих видов испытаний (тестов); 

- провести информационно-пропагандистские мероприятия по внедрению ВФСК ГТО в 

классах не позднее 03.09.2015г. 

 

        8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Радостеву С.А. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                  И.В. Куканова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
Бабкина Т.Н.  Пашкевич М.В.  Федотова Н.А.  

Бирюкова Е.С.  Петлич Т.А.  Хан Н.П.  

Мамутова М.Н.  Сыса Л.Б.  Чиркова Е.А.  

Желязко О.В.  Талюк А.В.  Радостева С.А.  

Кузнецова Р.Г.  Ушакова Т.В.  Карпенко Н.В.  

Лавушева А.С.  Че Е.Б.  Неструева В.П.  

Кудренко Е.А.  Ширшова О.О.  Федотова Е.Г.  
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Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 4 

г. Южно-Сахалинска 

от 02.09.2015г. № 394-ОД 

План 

организационных и информационно-пропагандистских мероприятий 

по поэтапному внедрению ВФСК ГТО 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Подготовка банка данных на 

участников сдачи комплекса 

ГТО в 2015-2016 уч.г. 

Октябрь 2015г. Классные руководители 1-11 кл. 

2. 
Утверждение планов-

графиков сдачи нормативов 
Декабрь 2015г. 

комиссия по организации и 

проведению испытаний ВФСК 

ГТО 

4. 

Обеспечение условий для 

проведения тестирования, 

проверка наличия актов 

готовности спортивных 

объектов к проведению 

испытаний 

Декабрь 2015г. 

комиссия по организации и 

проведению испытаний ВФСК 

ГТО 

5. 

Разъяснительная работа с 

обучающимися о Порядке 

организации и проведения 

тестирования 

В течение 

2015-2016 уч.г. 

(в рамках 

уроков 

физкультуры) 

Кудренко Е.А., Бирюковой Е.С., 

Талюк А.В., Кузнецовой Р.Г., 

Лавушевой А.С., Желязко О.В., 

Федотовой Н.А., Петлич Т.А. 

6. 

Проведение информационно-

пропагандистских 

мероприятий в 1-11 классах в 

рамках Всероссийского урока 

«Готов к труду и обороне» 

Сентябрь 

2015г. 

Классные руководители 1-11 

классов 

7. 

Родительские собрания  в 1-11 

классах по вопросу 

тестирования обучающихся по 

видам испытаний ВФСК ГТО 

Сентябрь 

2015г. 

Классные руководители 1-11 

классов 

8. 

Размещение информационных 

стендов по реализации 

тестирования по видам 

испытаний комплекса ГТО 

Сентябрь 

2015г. 
Кудренко Е.А. 

9. 

Проведение тестовых 

испытаний (согласно плана-

графика) 

Апрель 2016г. 

комиссия по организации и 

проведению испытаний ВФСК 

ГТО 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                  И.В. Куканова 


