
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

П Р И К А З 
 от 01 сентября 2021 года        № 14.1 

 
«О назначении ответственного за организацию сдачи нормативов ГТО и создании комиссии по 

оценке выполнения нормативов ВФСК ГТО в МБОУ  Приаргунская  СОШ» 

 

    На основании Закона РФ от 05.10.2015 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ 

от11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно спортивном 

комплексе «готов к труду и обороне» (ГТО)». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным лицом Пакульских О.П, учителя физической культуры, за 

организацию участия, обучающихся в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО. 

2. Создать комиссию в МБОУ Приаргунская СОШ по оценке выполнения нормативов ВФСК 

ГТО в следующем составе: 

Мазурова С.И.  – заместитель директор по ВР- председатель комиссии  

Сидякин Н.В, учитель физической культуры - заместитель председателя комиссии  

Члены комиссии: 

   Гагарин С.А, учитель физической культуры; 

   Осколков О.В., учитель физической культуры; 

    Молокова Е.В. медицинский работник. 

3. Классным руководителям обеспечить наличие у обучающихся сопроводительных документов 

(согласие родителей, допуск медицинского сотрудника к выполнению испытаний). 

4. Организовать проведение инструктажей для обучающихся по соблюдение мер безопасности при 

подготовке к сдаче и выполнении испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 

5. Утвердить план мероприятий по реализации комплекса ГТО на период с 9.09.2021 - по 15.10.2021  

6. Учителю физической культуры Пакульских О.П. организовать занятия по подготовке к сдаче 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с обучающимися 1-4 ступени в соответствии 

с методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках Всероссийского 

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

7.Учителю физической культуры Пакульских О.П. 

- принять необходимые меры по недопущению нарушений при проведении тестирования по видам 

испытаний в части завышения результатов тестирования и принуждения обучающихся к 

обязательной сдаче нормативов по видам испытаний комплекса ГТО; 

- на уроках физической культуры провести разъяснительную работу с обучающимися о Порядке 

организации и проведения тестирования по видам испытаний (тестов), достижения уровня 

физической подготовленности, появления к ним осознанного интереса. А также прохождения 

медицинского осмотра; 

-своевременно предоставлять протоколы тестирования для обработки в муниципальный центр 

тестирования на электронном и бумажном носителе. 

8. Проинформировать педагогический коллектив, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о запланированных мероприятиях по реализации комплекса ГТО на классных часах, 

родительских собраниях (Ответственные: классные руководители, заместитель директора по ВР – 

Мазурова С.И.) 

9. Контроль за исполнением    приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:     Золотовская Г.И. 

 

С приказом  ознакомлены:  

Пакульских О.П._____________  Мазурова С.И._________ Молокова Е.В.____________ 

Гагарин С.А. _____________ Осколков О.В. _________   Сидякин Н.В. _____________  
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