
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

М униципальное автономное общ еобразовательное учреждение 
«Средняя общ еобразовательная школа №  119»

г. Перми

П Р И К А З

09.04.2015 №СЭД-01 -10-56

^06 апробации Всероссийского п 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне” в МАОУ "ТОШ №119" г.
Перми

На основании приказа начальника департамента образования 
администрации города Перми от 20.03.2015 № СЭД-08-01-09-307 «Об 
апробации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных учреждениях, 

. подведомственных департаменту образования администрации города Перми», в 
целях формирования здорового образа жизни учащихся и стимулирования 
учащихся к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. состав рабочей группы по внедрению комплекса ГТО:
Гладыш О.Н. -  заместитель директора цо воспитательной работе;
Ашихмина В.П. -  учитель физической культуры;
Епифанова Ю.П. -  учитель физической культуры;
Гудкова Е.С. -  медицинский работник.
1.2. прилагаемый план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса

ГТО.
2. Назначить Ашихмину В.П., учителя физической культуры, 

ответственной за реализацию данного плана.
3. Ответственной за работу официального сайта учреждения Ниловой 

О.Е. создать на сайте школы раздел «Готов к труду и обороне» и осуществлять 
наполнение раздела актуальной информацией.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы Т.Ф. Кадочникова

Ознакомлены:
Гладыш О.Н. 9.0 У. АХИ 5  
Ашихмина В.П. Q $.  О Ч ( I ь 
Епифанова Ю.П. 00. с Ч . I ^  
Гудкова Е.С. У M i ?  
Нилова О.Е. t С У JLOfd
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Приложение к приказу 
от 09.04.2015 № СЭД-01-10-56

План
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
МАОУ «СОШ №119» г. Перми

№ мероприятие срок ответственный
1. День здоровья осень

весна
Гладыш О.Н. 
Ашихмина В.П.

2 Весенний легкоатлетический 
кросс

май Ашихмина В.П.

3 Троеборье ГТО (весенний этап) 
+

4 четверть Ашихмина В.П. 
Епифанова Ю.П.

4

•

Общешкольное родительское 
собрание «Формирование 
здорового образа жизни -  путь к 
успеху»

апрель-май
2015

Кадочникова Т.Ф.
Классные
руководители

5 Педагогический совет 
«Здоровьесберегающая среда 
образовательного учреждения»

октябрь
2015

Гладыш О.Н.

6 Соревнования по подтягиванию 
«Уральский характер»

март Ашихмина В.П.

7 Общешкольные соревнования 
«Самый сильный»

февраль Гладыш О.Н. 
Ашихмина В.П.

8 Сдача норм ГТО в 11 классе май Ашихмина В.П.


