
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИlI
Соликамского муниципаJIьного района

Пермского края

прикАз

06.09.201б

О реализации Всероссийского
ф изкул ьryрн о-с порти в но го
комплекса <<Готов к труду и
обороне>> (ГТО) в общеобразовательных
учреждениях Соликамского
муниципального района

Jtfs294/1

На основании приказа I\4инистерства образования и науки Пермского края

от 1З .01.2016 ЛЪ СЭД-26-01-06-52В <О реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>) (ГТО) в образоватеЛЬных
организациях Пермского края)), в целях выполнения Указа ПрезидеНта
Российской Федерачии от 24.0З.20lt4 (О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе <Готов к труду и обороне (ГТО)) и во испоЛНеНие

распоряжения губернатора Пермского края от З0.07.20l б J\Ъ 157-р (Об

утверждении Плана мероприятий по поэтапному введению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>> в ПермскоМ
крае на период 20lr4-20 l 7 годов>
ПРикАЗЫВАК):

1.Создать рабочую гр},пп}, по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <Г'отов к труду и обороне (ГТ'О)>> (далее - ВФСIt ГТО) в

общеобразовательных учреждениях Соликамского муниципального района в

составе согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2,Рабочей группе по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного

коNlплекса <Готов к труду и обороне (ГТО)> разработать в срок до 01.10.2016 года
план по реализации ВФСК ГТО.

3,Николаеву О.Н., директору МКУ (ЦИN4СОТО), создать в срок до
25.09.201б года на сайте Управления образования Соликамского муниципального

района Пермского края раздел (ВФСК ГТО) и осуществлять постоянное
наполнение раздела информацией по реализации ВФСК ГТО.

4.Николаеву О.Н., директору N4KY ((ЦИN{СОТО), Хомякову А.Н.,
директору N4БУ ДО (ДtОСIII кСинергия)), обеспечить соблюдение безопасности
при проведении мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО.

5.Руководителям образовательных учреждений изготовить в срок до
01.11.20lб года информационные стенды по пропаганде и реализации ВФСК
гто.

6.Николаеву О.Н,, директору N,{KY (ЦИN4СОТО>,



6.1,ехсегодно, начиная с 0l .l0.20lб года, организовать проведение
j\lониторинга состояния физической культуры и спорта (в том числе школьной
спортивной инфраструктуры) в обшеобразовательных учреждениях;

6.2.ех<еквартально, начиная с 15.1 1.2016 года, предоставлять в

N4инистерство образования и науки Пермского края отчет о ходе реализации
плана по внедрению ВФСК ГТО в СоликаNIском муниципальном районе.

7.Itонтроль исполнения приказа оставляю за собой.

начальник
Управления образования .А.Корнеевадля

докfмерд63



l1риrожение 1

к приказ), Управления образования
С ол l,t Kart с к с) го N,l у н и цI,1 Il a-rl ь н о го рай о н а

Ilерltского края
ог 0б.09.2016 N9 294/1

Состав рабочей группы

по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (готов к

труду и обороне (гто))) (далее _ вФсIt гто) в общеобразовательных

учр.*лaп иях Соликамского муниI lипального раЙона

Руководитель рабочей группы Николаев олег Николаевич, директор N4Ky

кЦИN4СОТО>
Члены рабочей группы:

ХомякоВ Лнлрей Николаевич, директор N4БУ ДО (Д}ОСШ <Синергия);

Ивашова Татьяна ВасильеВL{а, N,IетоДист N4ItY (ЦИN4СОТО);

днтипина CBeTrtaHa Петровна, учиl,еJlь физической куJlь-гуры N4Боу

<]'rолькинская основная обшеобразовательная школа)), руководитель PN4o

учителей физической культуры,
Андреев Антон Алексеевич,

туризма и молодех<ной политики
согласованию).

,-ii.

директор N4БУ <Управлении культуры, спорта,

Соликамского муниципального района> (по

V


