Муниципальное общеобразовательное учреждение
Толькинская школа –интернат среднего общего образования
ПРИКАЗ
13.03. 2017 г.

№ 78
с.Толька

О проведении тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО
среди обучающихся I - VI возрастных ступеней в категории
«обучающиеся»

Во исполнение приказа Управления образования от 10.03.2017 г № 109/16
«О проведении тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО среди
обучающихся I - VI возрастных ступеней в категории «обучающиеся», в целях
привлечения обучающихся к занятиям спортом и здоровому образу жизни,
укрепления здоровья и всестороннего физического и нравственного развития
подрастающего поколения, приказываю:
I. Провести с 11 марта по 15 мая 2017 выполнение нормативов комплекса
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) среди обучающихся I - VI возрастных
ступеней в категории «обучающиеся».
2. Заместителю директора по УР и БЖ Галиахметовой С.А. довести данный
приказ до сведения педагогического коллектива и обучающихся.
Срок исполнения: до 13 марта 2017 года.
3. Педагогам-организаторам Васиковой Д.Н, Ащеуловой К.В. организовать
торжественное открытие тестирования выполнения нормативов комплекса ГТО
среди обучающихся I-VI возрастных ступеней.
Срок исполнения: до 14 марта 2017 года.
4. Обеспечить:
- присутствие учителей физической культуры, медицинского работника
согласно графику выполнения нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Срок исполнения: с 11 марта по 15 мая 2017 года.
- 100% участие обучающихся в выполнении нормативов комплекса ГТО.
Срок исполнения: с 11 марта по 15 мая 2017 года.
- регистрацию на Всероссийском интернет-портале www.gto.ru обучающихся 1х
классов и вновь прибывших.
Срок исполнения: до 15 апреля 2017 года

- освещение в средствах массовой информации и на сайте образовательных
учреждений проведение сдачи норм Комплекса ГТО.
Срок исполнения: по мере проведения.
5. Назначить ответственным:
- за реализацию плана выполнения нормативов Комплекса ГТО заместителя
директора по УР и БЖ Галиахметову С.А.;
- за подготовку необходимой документации для участия обучающихся в
тестировании учителей физической культуры Калину Н.К, Баякина К.Г, Жукова
К.В, Зиятдинова Л.И.
Срок исполнения: до 15 марта 2017 года.
6. Направить заявку (коллективная) на прохождение тестирования в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в МУДО
«Красноселькупская районная детско-юношеская спортивная школа» на
электронный адрес selkup-dyssh@mail.ru .
Срок исполнения: по мере проведения тестирования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

школы

Саруханян М.Б.

Приложение № 1
к приказу Управления образования и Управления
по физической культуре и спорту от 10.03.2017 г.

СОСТАВ
оргкомитета по проведению выполнении нормативов
Комплекса ГТО
1. Шарикова А.В. - начальник Управления образования Администрации муниципального
образования Красноселькупский район.
2. Сажин Н.В. - начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации
муниципального образования Красноселькупский район.
3. Церенов В.П. - директор МУ ДО «Красноселькупская районная детско- юношеская
спортивная школа».
4. Федосенко А.В. - заместитель директора МУ ДО «Красноселькупская
районная детско-юношеская спортивная школа».
5. Церенова Н.П. - специалист сектора оценки качества образования.
6. Ефименко Т.В. - директор МОУ КСОШ «Радуга».
7. Саруханян М.Б. - директор МОУ «ТШИ СОО».
8. Т.В. Веселкова - директор МОУ «РШИ ООО»

Приложение № 2
к приказу Управления образования и Управления
по физической культуре и спорту от 10.03.2017 г.

Сведения
об ответственном лице за организацию и проведение тестирования в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
ФИО

ОУ

Должность

Контактный
телефон

Приложение № 3
к приказу Управления образования и Управления
по физической культуре и спорту от 10.03.2017 г.

ЗАЯВКА (коллективная)
на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Учащимися________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
______________________________________________
(ступень, возрастная категория)

№ ФИО

Класс

Дата рождения

ID номер участника Допуск врача

Всего в заявке _________человек
Учитель физической культуры _____________________________/_______________________________
Директор школы_________________________________________/_______________________________
м.п.
_____________________________
Дата

