частное общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского № 38»
ПРИКАЗ
«04» декабря 2015 г.

№ _264/1_

Об организации работы
по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Во исполнение Указа Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», в
целях реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Белгородской
области, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от
4 августа 2014 года № 293-пп, в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 3 декабря 2015 года № 4908 «Об
организации работы по внедрению Комплекса ГТО в общеобразовательных
организациях Белгородской области» и приказа управления образования
Старооскольского городского округа от 03.12.2015г. №1599
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.

Утвердить План мероприятий по внедрению комплекса ГТО (Приложение)

2. Учителю физической культуры Печенкиной О.С.:
2.1. Назначить ответственной за подготовку необходимой документации для
участия обучающихся в тестировании видов испытаний комплекса ГТО,
взаимодействие с муниципальным центром тестирования, планирование и
координацию деятельности в данном направлении
2.2. Организовать работу и обеспечить необходимые условия для проведения
тестирования обучающихся по видам испытаний комплекса ГТО,
отвечающие требованиям соответствующих нормативных правовых актов, в
том числе наличие актов готовности физкультурно-спортивного сооружения;
2.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися о порядке организации и
проведения тестирования по видам испытаний комплекса ГТО, а также
необходимости прохождения медицинского осмотра;
2.4. Рекомендовать обучающимся начинать тестирование после изучения
содержания ступеней комплекса ГТО, условий выполнения соответствующих
видов испытаний, а также достижения ими необходимого уровня физической
подготовленности;

2.5. 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;
2.6. Согласовать графики сдачи нормативов испытаний комплекса ГТО с
муниципальным центром тестирования;
2.7. Предоставлять по запросам муниципального центра тестирования результаты
мониторинга тестирования обучающихся по видам испытаний комплекса
ГТО;
2.8. Установить в гимназии информационные стенды для размещения
необходимой документации, результатов выполнения обучающимися
нормативов комплекса ГТО;
2.9. Принять к сведению, что система работы по внедрению комплекса ГТО в
общеобразовательных учреждениях предусматривает межведомственное
взаимодействие на региональном и муниципальном уровнях в интересах
создания эффективных механизмов сохранения и укрепления здоровья
школьников.
3. Заместителю директора Симоновой Н.А.:
3.1. Внести изменения в локальные нормативные акты (должностные инструкции,
штатное расписание, положение об оплате труда, положение о распределении
стимулирующего фонда оплаты труда и др.) с учетом деятельности,
направленной на подготовку обучающихся к выполнению нормативов
комплекса ГТО.
3.2. Разработать и утвердить порядок и критерии материального и
нематериального поощрения педагогических работников, принявших
активное участие в организационной работе по внедрению комплекса ГТО.
4.

Заместителю директора Сафоновой И.А. направлять педагогических
работников на курсы повышения квалификации по внедрению комплекса
ГТО в очной, очно-заочной и дистанционной формах.

5.

Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора
Симонову Н.А.

Директор
ЧОУ «Православная гимназия №38»

С приказом ознакомлены:
Симонова Н.А.
__________________
Печенкина О.С.
__________________
Сафонова И.А.
__________________

Е.И.Гринева

«____» декабря 2016 г.
«____» декабря 2016 г.
«____» декабря 2016 г.

Приложение
к приказу от 04.12.2015 № _264/1_
План мероприятий
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
в ЧОУ «Православная гимназия №38»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Проведение педагогических
советов по вопросам внедрения
комплекса ГТО
Проведение инстуктивнометодических совещаний по
вопросам внедрения комплекса
ГТО
Проведение родительских
собраний по вопросам внедрения
комплекса ГТО
Проведение классных часов и
внеклассных мероприятий с
учащимися по вопросам внедрения
комплекса ГТО
Проведение спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и
информационно-пропагандистских
мероприятий, посвященных
комплексу ГТО
Оформление информационного
стенда, отражающего вопросы
внедрения комплекса ГТО

2 раза в год

Заместитель
директора
Симонова Н.А.
Заместитель
директора
Симонова Н.А.

Постоянно

Постоянно

Классные
руководители

Постоянно

Классные
руководители

Постоянно

Учитель
физической
культуры
Печенкина О.С.

По мере
необходимости

Учитель
физической
культуры
Печенкина О.С.
Учитель
физической
культуры
Печенкина О.С.
Заместитель
директора
Сафонова И.А.

7.

Организация работы спортивного
клуба

Постоянно

8.

Повышение квалификации
педагогических работников по
внедрению комплекса ГТО

По мере
необходимости

