
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа п. Маяк  

Елецкого муниципального района 
Липецкой области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 01.09.2016          № 15 
 

Об организации мероприятий по реализации ВФСК ГТО в школе 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации № 172 от 24 марта 2014 года «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 "Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165–р 

утвержден план мероприятий по поэтапномувнедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), план мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Липецкой 

области, согласно приказу Министерства спорта РФ №575 от 08 июля 2014 г. "Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", 

Приложениек приказу №575 от 08.07.2014 "Государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", положение о мерах поощрения 

обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, 

серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Липецкой области"  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссию по реализации ВФСК ГТО в МБОУ ООШ п. Маяк в составе: 
Карташов А.В.- директор школы,  
Авдеева Л.Н. - зам директора,  
 
Карташов А.С. – учитель ФК, 
Карташова Н.Ю. – учитель ОБЖ, 
 
Мамедов А.М. – учитель информатики, ответственный за школьный сайт. 
 

2. Утвердить план мероприятий по реализации комплекса ГТО на период с сентября 2016 по 
май 2017 года (приложение 1).  
 

3. Ответственным за организацию мероприятий комплекса ГТО назначить учителя физического 
воспитания   Карташова А.С.  

4. Проинформировать педагогический коллектив, учащихся и их родителей   
(законных представителей) о запланированных мероприятиях по возрождению комплекса 
на классных часах, родительских собраниях. 
 

5. Информацию о сдаче комплекса ГТО разместить на сайте ОУ 
 

Директор школы___________ А. В. Карташов 
 
С приказом ознакомлены: 



 


