Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 65»
ПРИКАЗ № _74___
от «02» сентября 2019 г.
«О назначении ответственных за прием нормативов физической
подготовленности учащихся общеобразовательных
учреждений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Во исполнение Указа Президента РФ от 24 марта 2014г. № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) и Распоряжения
Губернатора Кемеровской области от 06.08.2014 № 55рг «О внедрении в Кемеровской
области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) , приказа Минспорта РФ № 542 от 19.07.2017 г. «Об утверждении государственных
требований ВФСК «ГТО» на 2018-2021г годы», информационного письма МАФСУ
«Спортивная школа № 7» (Центр ВФСК ГТО») и с целью развития здорового образа
жизни и привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и массовым
спортом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за прием нормативов Всероссийского физкультурно спортивно комплекса «Готов к труду и обороне» согласно плана – графика
мероприятий школы по реализации ВФСК «ГТО» на базе школы в рамках проекта
«Развивающая суббота» учителей физической культуры:
Шаповалова В.В. – у обучающихся 1 «А», 1 «Б»,2 «А», 2 «Б» классов;
Шубина А.Ю. – у обучающихся 3 «А», 3 «Б»,3 «В»,5 «А», 5 «Б»,5 «В», 7 «А», 7
«Б», 9 «А» классов;
Танасейчука С.П. – у обучающихся 4 «А», 4 «Б»,6 «А», 6 «Б»,6 «В», 8 «А», 8 «Б», 8
«В» классов;
2. Упражнения, которые соответствуют нормативам ВФСК «ГТО» и выполняются в
рамках уроков физической культуры (подтягивание на высокой и низкой
перекладине, отжимание от пола, пресс, наклон, прыжок в длину с места, метание
мяча 150гр., снаряда 500,700 гр., бег 30м., 60 м., 1 км., 2 км., 3 км., челночный бег,
бег на лыжах) вносятся в протоколы учителями физической культуры Шубиным
А.Ю., Танасейчуком С.П., Шаповаловым В.В. и передаются в Центр ГТО для
внесения их в систему АИС ГТО в сроки согласно графика:
23.11.2019 - I ступень (6-8 лет)
30.11.2019- II ступень (9-10 лет)
07.12.2019- III ступень (11-13 лет)
14.12.2019- IV, V ступень (14-17 лет)
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Л.А. Пятибратова

