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ПРИКАЗ 

01.09.2016№ 223п 
О назначении ответственных за проведение мероприятий 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
«Готов к труду и обороне» 

 
В связи с внедрением на территории Томской области Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с целью обеспечения 
массового участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) Комплекса ГТО 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственными за организацию работы по комплексу ГТО  учителей 
физической культуры Пастухова А.В., Андреева А.В. 
2. Создать комиссию по организации и проведению испытаний Комплекса ГТО в 
следующем составе: 

1. Пшеничникова О.А. ,  директор школы, председатель комиссии. 
2. Андреев А.В. , учитель физической культуры, член комиссии 
3. Пастухов А.В., учитель физической культуры, член комиссии 
4. Котова Л.Ю.,  председатель профкома, член комиссии 
5. Руденко С.И.,  фельдшер школы, член комиссии 

3. Назначенной  комиссии в целях создания безопасных условий при проведении 
испытаний Комплекса ГТО провести обследование спортивного оборудования 
образовательного учреждения. 
4. Коржову А.В., лаборанту: 
4.1. создать на официальном сайте школы раздел «Готов к труду и обороне»; 
4.2. поместить информацию о  государственных требованиях  к уровню физической 
подготовленности учащихся при выполнении нормативов  Комплекса ГТО  на  
официальном сайте школы в разделе «Готов к труду и обороне». 
5. Учителям физической культуры Пастухову А.В., Андрееву А.В. систематически 
информировать учащихся и их родителей (законных представителей)   о проводимых 
мероприятиях в части реализации поэтапного внедрения Комплекса ГТО. 
6. Утвердить график сдачи норм  Комплекса ГТО  на 2016-2017уч.г. (приложение 1). 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы ___________О.А.Пшеничникова 

 
С приказом ознакомлены:     
Коржов А.В. 
Пастухов А.В. 
Андреев А. В. 
Котова Л.Ю. 
 
  
 

 

 



 

Приложение № 1 
от 01.09.2016 № 223п 

 

 

Г Р А Ф И К 

сдачи норм  Комплекса ГТО  

на 2016-2017 учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Срок сдачи норм ГТО в 

2016-2017уч.г 

1 Лыжные гонки февраль- март 
2 Биатлон март 
 
 
3 

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (юноши);  

 
 

март – апрель 
 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа; 
Упражнения на гибкость; поднимание 
туловища из положения лежа на спине 

4 Бег на выносливость, бег на скорость, 
метание спортивного снаряда 

май 

5 Военизированная полоса препятствий  февраль 
 
 

 


