
муницип€tльное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобр€}зовательная школа J\b 17>

Старооскольского городского округа

прикАз

З1 августа 2020 года

Об организации работы по

реализации

}tьз26

эффективной
Всероссийского
оздоровительного

физкультурно-
комплекса

<<Готов к труду и обороне> в
образовательном учреждении в
202012021 уrебном году

В соответствии с Указом Президентом Российской Федерации от 24
марта 2014 года NЬ |72 (О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе <<готов к труду и обороне>, с постановлением правительства
Белгородской области (о поэтапном внедрении Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду и обороне> в
Белгородской области от 04 августа 2014 года J\b 293-пп

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Заместителю директора Гражданкиной М.О.:
1.1.организовать работу И обеспечить необходимые условия для

проведения тестирования обучающихся по видам испытаний (тестов)
ВСеРОССИЙСкого комплекса <<Готов к труду и обороне> (далее _ комплекса
ГТО, ОТВеЧающие требованиям соответствующих нормативных правовых
акТоВ, в том числе н€шичие актов готовности физкультурно_спортивного
сооружения, утверждённых в установленном порядке.

|.2. Предоставить информацию в управление образования (по
ЭЛеКТРОННОЙ пОчте Неlепаlб0481@уапdех.ru) о каЕдидатах для вкJIючения в
муниципЕtльную судейскую коллегию по внедрению комплекса ГТО
(списочный состав всех 1"rителей физической культуры).

1.3.B целях формирования достоверной информации предоставить
списки всех обучающихся 11-х классов 202012021 учебного года по
прилагаемой форме (приложение 1) в срок до З0 сентября 2020 года.

1.4.Организовать работу по ознакомлению выпускников 11-х классов и
их родителей (законных представителей) с результатами выполнениrI
нормативов комплекса ГТО на соответствующие знаки отличия в срок до 27
декабря 2020года.



1.6. ПредоставJIять по запросам муницип€шIьного центра тестирования

результаты мониторинга тестирования обуrающихся по видам испытаний

комппекса Гто.
2. Назначить учителя физической культуры Гетманскую г.в,

ответственной за подготовку необходимой документации для участия
обучающихся в тестировании видов испытаний (тестов) комплекса Гто,
взаимодействие с муницип€LIIъным центром тестирования, планирование и

координацию деятелъности в данном направлении и вменить ей в

обязанность:
2.1. Организацию работы по:
- регистрации обучающихся и сотрудников общеобразовательного

учреждения в системе Аис гто для получения соответствующего ID_
-номера участника в срок до 30 сентября 2020 года;

- информированию обуrающихся и их родителей (законных

представителей) о порядке организации и проведения тестиРованиЯ по видаМ

"i.r"rru""й 
компле*"u гТО в общеобразовательной организации в срок до 30

сентября 2020года;
- предоставлениЮ писъменного согласия родителей (законных

представиiелей) на выполнение обучающимися видов испытаний (тестов)

комплекса ГТО в срок до 30 сентября 2020 года,

- провеДениЮ тестироВаниЯ обучающихся 11-х кJIассов по видам

испытаний (тестов) комплекса Гто и предоставить протоколы выполнения

тестиров ания обучающимися на бумажном носителе в кабинет Ns9

уrрuй."ия образования и по электронному адресу oskol,sportgto@mail,ru в

срокдо 15 декабря 2020 года.
- обновл."". информационного стенда для р€вмещения необходимой

документации, резулътатов выполнения обучающимися нормативов

комплекса ГТо (формлеЕие стендов должно соответствовать утвержденной
стилистике комплекса ГТО).

- принятию необходимых мер по недопущению нарушений, связанных

" 
ор.u""ъацией и выполнением видов испытаний комплекса Гто на уроках

физической кулътуры, исключитъ случаи принуждения обучающихся к

об"ruraпьному выполнению видов испытаний комплекса Гто и завышения

результатов тестирования.
з. Утверлиiь рабочую группу по ре€tлизации В образователъноМ

м.о., заместителя директора, заместитель председателя_ гражданкина М.О., заместителя директора, замео'I'и'j.'еJrь IlрЕлUýrл.1.IЕJrп

рабочей группы;
- Гетманская Г.В., учителъ физической кулътУры, член рабочей группы;

- Высоцк аяИ.Н., уIитель физической культУры, член рабочей группы;

- Ма-гrышев О.С., учитель физической культуры, член рабочей цруппы;

- Ма-гrахова И.В., председатель профкома, член рабочей группы;

-Трубникова о.И., медици*псп"й работник, член рабочей группы (по

согласованию).



4. Утвердить План мероприятий комплекса гто на 202012021-

учебный год (приложение Jф 1).

5. Контроль за исполнением прикu}за возложитъ на заместителя

директора Гражданкину М.О.
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