КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПГТ. ВАХРУШИ
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА
(КОГОБУ СШ ПГТ ВАХРУШИ)
ПРИКАЗ

от 01.09.2020г.

№ 117а / 01-02

Об организации работы по эффективной реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в 2020/21 учебном году
Во исполнение Указа Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», в целях
эффективной организации работы по внедрению в образовательных учреждениях
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение Комплекса
ГТО директора школы Олина И.В. и учителя физической культуры Трегубову Н.С.
2. 2. Утвердить комиссию по организации и проведению испытаний Комплекса
ГТО в следующем составе:
 Директор школы Олин И.В. – председатель комиссии;
 Заместитель директора по ВР Трапезникову И.В.. – заместитель председателя
 комиссии;
 Учитель физической культуры Трегубова Н.С.. – член комиссии;
 Учитель физической культуры Кощеев Н.М. – судья по видам ГТО;
 Учитель физической культуры Колеватов В.Б.– член комиссии.
3. Утвердить план мероприятий по внедрению комплекса ГТО (приложение 1).
4. Учителя физической культуры Трегубову Н.С. назначить ответственным за подготовку
необходимой документации для участия учащихся в тестировании видов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, взаимодействие с муниципальным центром тестирования,
планирование и координацию деятельности в данном направлении.
5. Учителю физической культуры Трегубовой Н.С .:
 зарегистрировать учащихся и сотрудников в системе АИС ГТО для получения
соответствующего ID-номера участника в срок до 30 сентября 2020 года;
 предоставить список учащихся 11 класса 2020-201 учебного года по прилагаемой
форме (приложение 2) в срок до 13 сентября 2020 года
 провести входное тестирование учащихся 11 класса по видам испытаний (тестов)
комплекса ГТО




ознакомить выпускников 11 класса и их родителей (законных представителей) с
результатами выполнения нормативов комплекса ГТО на соответствующие знаки
отличия в срок до 27 декабря 2020 года.
Информацию об ознакомлении обучающихся 11-х классов и их родителей

(законных представителей) с результатами выполнения нормативов (приложение
3) оформить в виде отчета.
 предоставлять по запросам муниципального центра тестирования результаты
мониторинга тестирования обучающихся по видам испытаний комплекса ГТО.
6. Заместителю директора Трапезниковой И.В.. внести изменения в «Положение о
поощрении за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности
учащихся в КОГОБУ СШ пгт Вахруши, дополнив раздел 3 «Основания для поощрения
учащихся» подпункт 9 словами следующего содержания «(в том числе за выполнение
нормативов и требований, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам
отличия комплекса ГТО)».
7. Классным руководителям 1-11 классов:
- информировать учащихся и их родителей (законных представителей) о порядке
организации и проведения тестирования по видам испытаний комплекса ГТО в срок до 30
сентября 2020 года;
- собрать письменные согласия родителей (законных представителей) на выполнение
учащимися видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в срок до 30 сентября 2020 года;
8. Комиссии по организации и проведению испытаний Комплекса ГТО:
- обновить информационные стенды для размещения необходимой документации,
результатов выполнения обучающимися нормативов комплекса ГТО (оформление стендов
должно соответствовать утвержденной стилистике комплекса ГТО);
- принять необходимые меры по недопущению нарушений, связанных с организацией и
выполнением видов испытаний комплекса ГТО на уроках физической культуры,
исключить случаи принуждения обучающихся к обязательному выполнению видов
испытаний комплекса ГТО и завышения результатов тестирования.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

И.В.Олин

