
МБОУ «Кошлаковская ООШ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«__30___» __01_____ 2015 г.                                                                         № _10/1___ 

 

«О создании комиссии для 

организации работы по областному 

физкультурному комплексу ГТО» 

 

В соответствии с положением об областном физкультурном комплексе «Готов к труду 

и обороне», календарем спортивно-массовых мероприятий для организации работы по 

областному физкультурному комплексу ГТО 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Создать комиссию в составе  

Гунченко А.С. зам. директора - председатель комиссии 

Тарасова А.А. учитель физической культуры, зам. председателя комиссии; ответственный за 

материально-техническое состояние спортивной базы и обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем; ответственный за качество подготовки к сдаче норм 

комплекса ГТО, организацию и проведение спортивных соревнований по комплексу ГТО 

член комиссии, ответственный за медицинское обеспечение мероприятий, проводимых по 

комплексу ГТО 

_ Тарасова А.А._____________учитель физической культуры, ответственный секретарь 

_Тарасова В.В._________член комиссии, ответственный за пропаганду и агитационную 

работу по комплексу ГТО 

 

2. Председателю комиссии по ГТО Гунченко А.С. организовать работу согласно утвер-

жденному плану. 

 

3. Подготовить и дать на утверждение план мероприятий работы по комплексу ГТО.

 

 

 

Директор школы                                      Тарасова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 



МБОУ «Кошлаковская ООШ» 

 

 

ПРИКАЗ 

«26» марта 2015 г.                                                                                        № _46/3__ 

 
«О создании школьной 

межведомственной комиссии 

 для организации работы по областному 

физкультурному комплексу ГТО» 

 

             Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта года 

№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», в целях реализации плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Белгородской области», утвержденного постановлением 

Правительства Белгородской области от 4 августа 2014 года №293-пп, на основании 

приказа департамента образования Белгородской области от 24 декабря 2014 года 

№ 4266 «О внедрении Комплекса ГТО в общеобразовательных организациях 

Белгородской области», приказа управления образования администрации 

Шебекинского района  от 24.03.2015 года №391 «О внедрении Комплекса ГТО в 

общеобразовательных организациях  Шебекинского района», приказа МБОУ 

«Кошлаковская ООШ» от 24.03.2015 года  «О внедрении комплекса ГТО в 

общеобразовательной организации» 

приказываю: 
4. Создать комиссию в следующем составе  

_Гунченко А. С.___________зам. директора - председатель комиссии 
_Тарасова А. А.______________учитель физической культуры, зам. председателя 
комиссии; ответственный за материально-техническое состояние спортивной базы 
и обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем; ответственный за 
качество подготовки к сдаче норм комплекса ГТО, организацию и проведение 
спортивных соревнований по комплексу ГТО член комиссии, ответственный за 
медицинское обеспечение мероприятий, проводимых по комплексу ГТО 
Тарасова В.В.      член комиссии, ответственный за пропаганду и агитационную 
работу по комплексу ГТО, ответственный секретарь 
_ _________ 
__________________________ 
Мальцев А.В.                           член комиссии, представитель от         
                                                        родительской общественности 
Тарасова Н.В.                       член комиссии, представитель от  

                                                         Управляющего совета 

                            

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                          Тарасова О.В. 
 
 

 

 
  


