
Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
основная общеобразовательная школа поселка Тургенево

П Р И К А З

от  19 января   2015 г.                                                                                                          №  2 а

 О мероприятиях по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в ОУ

             В соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 « О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее Комплекс), 
 Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении положения о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», письма 
министерства образования и науки РФ № 08-888 от 15.07.2014 года «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура», в целях  
внедрения  Комплекса в ОУ, совершенствования преподавания предмета «Физическая культура», 
 создания эффективной системы физического воспитания, направленной на укрепление здоровья 
обучающихся, осуществления анализа и оценки уровня физической подготовленности и степени 
владения практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной 
направленности, а также во исполнение  Постановления  администрации Аткарского 
муниципального района от 12.12.2014 г. № 2142 "Об утверждении муниципального плана 
мероприятий ("дорожная карта") на 2014-2015 г.г. по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО) в образовательных организациях 
Аткарского МР"

                                                ПРИКАЗЫВАЮ:

      1.   Утвердить  план мероприятий («дорожная карта») внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МОУ-ООШ                             п. Тургенево 
 согласно  приложения  № 1.

     2.  Утвердить состав школьной комиссии, в составе:

- директор школы Попов И.М.
- учитель физической культуры   Тимакова Н.Г.
-  зам. директора по УВР Мартынова Т.В.
- педагог-организатор Кальчук О.И.
- учитель ОБЖ Сахарова Е.Н.
        2.1.     Школьной комиссии определить виды испытаний по выбору для сдачи нормативов 
комплекса ГТО исходя из материально-технических возможностей школы и согласно 
утвержденным государственным требованиям к уровню физической подготовленности 
школьников при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО   (приказ министерства спорта РФ № 471 от 11.06.2014г.); 

        2.2.  Школьной комиссии при оценивании обучающихся по физической культуре 
руководствоваться письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.07.2014 № 08-888 "Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 
предмету "Физическая культура". 
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