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Приказ 
от «01» сентября 2016 г. 

«О внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в ГБОУ «Гимназия № 1 г. Карабулак»» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 
"О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 13, ст. 1452), пунктом 18 Положения о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309) и пунктом 14 плана 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2014 г. № 1165-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3835), 
приказом Министерства образования и науки Республики Ингушетия от 19.12.2015 г. № 2244 и в 
целях создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие 
человеческого потенциала и укрепления здоровья учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести с 2016-2017 учебного года в действие план мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 
2016-2018 гг. 

2. Утвердить: 
- рабочую группу в ГБОУ «Гимназия № 1 г. Карабулак» по развитию массовой физической 

культуры и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в следующем составе: 

председатель: Тебоев Батыр Самарбекович учитель ОБЖ 
заместитель председателя: Мурзабеков Магомет Эйкмалович учитель физической культуры 
члены рабочей группы: Илиев М. М. Шадиев И. И. Аушев А.А. 
- план мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО (Приложение № 1); 
- состав рабочей группы (Приложение № 2). 
3. Координацию по реализации мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО возложить 

на учителей физической культуры. 
4. Ответственность за научно-методическое сопровождение по поэтапному внедрению ВФСК 

ГТО возложить на заместителя директора по ВР Жаглину И.А. 
5. Администрации школы совместно с учителями физкультуры организовать работу по 

поэтапному внедрению ВФСК ГТО в соответствии с методическими рекомендациями по 
тестированию населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), одобренными на заседании Координационной комиссии Министерства 
спорта Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 23.07.2014 пункт 11/1, одобренными на 
заседаниях Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
28.05.2014 и 27.08.2014. 



6. Рекомендовать учителям физкультуры: 
- обеспечить участие учащихся в ВФСК ГТО согласно Плану мероприятий по поэтапному 

внедрению ГТО; 
- организовать использование спортивных залов, стадионов и прилегающих территорий школы, 

а также физкультурно-спортивных комплексов для внедрения ВФСК ГТО; 
- информацию о количестве учащихся, принявших участие на школьном этапе в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО представить до 30 апреля 2017 года. 
7. Заместителю директора по ВР, учителям физической культуры организовать 

информационную работу по введению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» как программную и нормативную основу физического воспитания. 

8. Заместителю директора по УВР, администратору школьного сайта создать баннер 
«Внедрение комплекса ГТО», разместить на сайте школы информационные материалы по 
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». 

9. Учителям физической культуры: 
" 9.1. Оборудовать информационный стенд «Готов к труду и обороне» в срок до 20 января 2017 г.; 

9.2. Провести беседы с учащимися о введении комплекса ГТО на уроках физической культуры; 
9.3. Организовать изучение учащимися содержание ступеней физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», условий выполнения соответствующих видов испытаний на уроках 
физической культуры и на внеурочных занятиях; 

9.4. Провести обследование спортивного оборудования в целях создания безопасных условий при 
проведении испытаний физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в срок до 20 
января 2017 г.; 

9.5. Приступить к выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» и сдаче нормативов учащимися. 

10. Утвердить план информационно-просветительской работы по введению физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по ВР. 

С настоящим приказом ознакомлены: 

1. Тебоев Б.С. 

2. Мурзабеков М.М. 

3. Аушев А.А. 

4. Шадиев И.И. 

5. Илиев М.М. 

Директор Л,Х. Бокова 

В-


