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г. Калининград

.09.2015 г.

Об организации работы по физкультурно-спортивному комплексу
«Готов к труду и обороне»

В соответствии с пунктом 15 Плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Гогов к труду и обороне» в,
Калининградской области, согласованного Министерством спорта РФ и утвержденного
Губернатором Калининградской области 30.07.2014 года; в целях исполнения Указа
Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурнооздоровительном комплексе «Готов к гр\д\ и оборонен (ГТ О )»
II Р И К А 3 Ы В А Ю:
1. Организовать и. о. зам. директора по У В Р Новицкой М.О.., учителю физической
культуры Гпоевой И.10. информационную работу по введению физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» как программную и нормативную
оси ову (1)11з и чес ко го вое питан ия.
2. Разместить зам. директора по ИТ Дорохину С'.В., системному администратору
Певцову И.О. на сайте лицея информационные материалы по физкультурно-спортивном)
комплексу «Готов к труду и обороне».
л. Учителям физической культуры: Гпоевой И.10.. Мельниковой Г.И.. Качановой
Л.В.:
оборудовать информационный стенд «Гогов к труду и обороне» в срок до 20.09.201>
года:
провести беседы с учащимися о введении комплекса ГТО на урокач физической
культуры;
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;
провести обследование спортивного оборудования в целях создании безопасных
условий при проведении испытаний физкультурно-спортиЕного комплекса «Готов к
груду и обороне» в срок до 22.10.2015 г:
: приступить к выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» и успешную сдачу нормативов учащимися (Приложение № 1).
4. Утвердить план информационно-просветительской работы но введению
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труд\ и обороне■
>(Приложение № 2).
5. Утвердить план проведения физкультурно-спортивного комплекса «1 огов к
груд\ и обороне» (Приложение № 3 ).
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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