Управление образования администрации города Нсвинномысска
Ставропольского края
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Т.Н. ПОДГОРНОГО г. НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

Xt 106 - о/д

от 19 октября 2015 г.
г. Невинномысск

фн!кл льпрно-спортнвного
(ГТО) в МБОУ СОГИ № g г . Невинномысска.

На основании приказа управления образования администрации
города Невинномысска от 16.09.2015 г. № 416 - о/д, в целях повышения
эффективности использования возможностей физической культуры и
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии
личности, воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающего
поколения и в соответствии с краевым Планом мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в Ставропольском крае от 30 июля
2014 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу по внедрению ВФСК I Т О в составе:
Руководитель группы: зам. директора по BP Скидина Т.Д.,
Члены группы: кл. руководитель 9 А - Кротова Л.Н.
кл. руководитель 9 Б - Скрипочка О.А.
кл. руководитель 10 класса - Ахмедова С.К
кл. руководитель 11 класса - Тулиева Л.В.
учитель физкультуры - Смолянинова Л.Е.
учитель физкультуры - Лукьянец С.М.
фельдшер - Багдасарян А.А.
2. Рабочей группе разработать и утвердить план работы по внедрению
ВФСК ГТО в МБОУ СОШ № 8, составить списки учащихся, допущенных
к сдаче норм ГТО, из числа учащихся основной медицинской группы;
3. Зам. директора по BP Скидиной Т.Д. организовать работу спортивных
клубов по подготовке к выполнению испытаний (тестов) и нормативов
комплекса ГТО на базе школы, ежемесячно в срок до 25 числа текущего
месяца направлять в управление образования
информацию о ходе
проведения мероприятий и пропаганды ВФСК ГТО;
4. Отв. за ведение школьного сайта Поповой С.П. создать на сайте страницу,
посвященную ВФСК ГТО.

5. Назначить ответственным за поэтапное внедрение ВФСК ГТО в МБОУ
СОШ № 8 зам. директора по BP Скидину Т.Д., учителя физкультуры
Смолянинову Л.Е.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 8
С приказом ознакомлены:

Н.И. Ратушний
^—Скидина
С.К. Ахмедова
О.А. Скрипочка
Л.В. Тулиева
Л.Н. Кротова
.М. Лукьянец
.Е. Смолянинова
А.А. Багдасарян

