
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СТАРОЮРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

 

         20.10. 2014  г. 

ПРИКАЗ 

 

с.Староюрьево 

 

 

№398 

 

Об организации работы по   внедрению  физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в школе и филиалах школы                 

  

 В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 

№ 172 «О Всероссийской физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне (ГТО)»   и постановления правительства  Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540 «Об  утверждении положения о Всероссийской физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО), приказа управления 

образования и науки области от 09.09.2014  №  2414  «Об организации работы по  

поэтапному внедрению  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в образовательных учреждениях области», приказа отдела 

образования администрации Староюрьевского района  от 30.09.2014 г. №112 «Об 

организации работы по   внедрению  физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в школе и 

филиалах школы (приложение 1). 

2.     Открыть в школе и филиалах школы площадки для проведения 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

3. Утвердить составы комиссий в школе и филиалах школы, ответственных 

за прием нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (приложение 2). 

4. Заместителям директора Стребковой Н.А., Архиповой Г.Н. и 

ответственным за управление филиалами проводить анализ результатов 

сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителей директора Стребкову Н.А., Архипову Г.Н. и ответственных за 

управление филиалами. 

 

Директор школы                                                    Т.И. Киселева 

 



Приложение  1                                                                                                 

к приказу №____от_________ 

 

План 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в школе и филиалах 

школы  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Формирование и утверждение рабочей 

группы по поэтапному введению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»  (ГТО) в систему 

образования 

До 20.10.2014 Стребкова Н.А., 

Архипова Г.Н., 

Ответственные 

за управление 

филиалами 

2. Создание нормативно-правовой базы 

по организации  и внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»  (ГТО). 

До 20.10.2014 Отдел 

образования 

3. Участие в областном семинаре-

совещании (веб- семинара-совещания) 

«Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  (ГТО) в 

систему образования». 

Октябрь 

2014 

 

Плотников А.С. 

Жабин В.И. 

4. Подготовка  спортивных сооружений 

для сдачи нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  (ГТО) 

До 01.11.2014 Учителя 

физкультуры 

5. Курсовая подготовка  (в том числе и с 

использованием средств 

дистанционного обучения), повышения 

квалификации  учителей физкультуры 

 «Развитие профессиональных 

компетенций в условиях реализации 

Всероссийского Комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) – 72 часа 

«Реализация Всероссийского 

Комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в образовательных учреждениях 

области» - 72 ч 

Октябрь  2014 – 

2016  

Директор 

школы, 

Ответственные 

за управление 

филиалами 



6. Проведение мониторинга состояния 

физической  культуры и спорта (в т.ч. 

школьной спортивной 

инфраструктуры) в школе и филиалах 

школы 

До 1 декабря 

2014 

(далее - 

ежегодно) 

Стребкова Н.А., 

Архипова Г.Н., 

Ответственные 

за управление 

филиалами 

7. Создание на  сайтах школы и филиалах 

школы страницы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

До 31 декабря 

2014 

Стребкова Н.А., 

Архипова Г.Н., 

Ответственные 

за управление 

филиалами 

8. Апробация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)   в  

школе и филиалах  школы 

Сентябрь 2014 

–  

 декабрь 

2015г. 

Учителя 

физкультуры 

9. Организация работы по созданию   

условий реализации Комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в школе и 

филиалах школы  

2014-2016 Администрация 

школы, 

ответственные 

за управление 

филиалами  

10. Участие  в областных Фестивалях 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций. 

Ежегодно 

 

Стребкова Н.А., 

Архипова Г.Н., 

ответственные 

за управление 

филиалами, 

Учителя 

физкультуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2                                                                                                 

к приказу №____от_________ 

 

 

 

Члены комиссий, ответственных за прием нормативов физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в школе и филиалах школы 

 

МБОУ Староюрьевская СОШ Плотников А.С., учитель физкультуры 

Ркоян М.А., учитель физкультуры 

Чирков М.В., учитель физкультуры 

Суворинова С.М., учитель нач. классов 

МБОУ Староюрьевская СОШ 

корпус №2 

Архипова Г.Н., заместитель директора 

Чирков М.В., учитель физкультуры 

Ведищева М.Н., учитель физкультуры 

Асеева М.С., учитель начальных классов 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Новоюрьево 

Шуваева В.И., заместитель директора 

Кончаков В.Н., учитель физкультуры 

Сутормина Н.И., учитель нач. классов 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Вишневое 

Привалова Н.В., заместитель директора 

Жабин В.И., учитель физкультуры 

Фролова И.И., учитель нач. классов 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Б. Дорога 

Чурилова М.В., ответственный за 

управление филиалом 

Тимонин А.Э., учитель физкультуры 

Чистяков О.Э., учитель нач. классов 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Мезинец 

Аверкина С.И., ответственный за 

управление филиалом 

Евтеев Ю.Ф., учитель физкультуры 

Засимова Н.Н., учитель нач. классов 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Крутовское 

Стребкова Н.В., ответственный за 

управление филиалом 

Верзилина Е.И., учитель нач. классов 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Поповка 

Семушкина М.В., ответственный за 

управление филиалом 

Шаталова Г.Д., учитель нач. классов 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Подгорное 

Клишина Е.С., ответственный за 

управление филиалом 

Чикаев Б.Г., учитель физкультуры 

Минченко Т.В, учитель нач. классов 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Савелово 

Мачнева Т.Е., ответственный за 

управление филиалом 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Спасское 

Попова Т.И., ответственный за 

управление филиалом 



Коробова Т.М., учитель физкультуры 

Филиппова И.Н., учитель нач. классов 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Новиково 

Патрина Т.Н., ответственный за 

управление филиалом 

Кузнецова Н.Б., учитель физкультуры 

Рыжкова С.Е., учитель нач. классов 

Филиал МБОУ Староюрьевской 

СОШ в с. Староалександровка 

Муратова С.А., ответственный за 

управление филиалом 
 


