ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ЮЖНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЛИЦЕЙ № 1580
(ПРИ МГТУ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА)
(ГОУ ЛИЦЕЙ № 1580)

ПРИКАЗ
« 30 » декабря 2014 г.

№ 80

О выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
В ГОУ лицей 1580
На основании Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014г. № 172 «О
Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО),
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014г.
№540, и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2014 года №1165-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», и
Государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийской Федерации от 8 июля 2014 г. №575, а также, в
соответствии с распоряжением Департамента образования города Москвы от 23октября 2014
г. №265р., и приказа начальника ЮОУО ДОгМ «О реализации мероприятий по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от 2
декабря 2014г №1779

Приказываю:
1. Возложить ответственность за внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) в ГБОУ лицей
№1580 на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кравца В.Н.
2. Утвердить комиссию по организации и проведению мероприятий ВФСК ГТО в
ГБОУ лицей №1580 в следующем составе:
 Кравец В.Н., заместитель директора по УВР, специалист по обеспечению
безопасности – председатель комиссии;
 Гусарский В.М., руководитель структурного подразделения – заместитель
председателя комиссии;
 Белоус Н.Н., заведующая хозяйственной частью – ответственным за материальнотехническое состояние спортивной базы и обеспечение спортивным инвентарем (1 корпус);
 Гололобова З.П., заведующая хозяйственной частью - ответственным за
материально-техническое состояние спортивной базы и обеспечение спортивным
инвентарем (2 корпус);
Члены комиссии ответственные за организацию и проведение спортивных
соревнований по комплексу ГТО:
 Горелова Т.В., учитель физической культуры

 Игуменов А.А., учитель физической культуры
 Лазарев И.П., учитель физической культуры
 Куранов В.А., учитель физической культуры
 Романова Н.А., учитель физической культуры
3. Председателю комиссии Кравцу В.Н.:
 обеспечить наличие информационного стенда и наглядных материалов по
выполнению нормативов ВФСК ГТО;
 разместить на официальном сайте лицея информацию о подготовке к тестированию
по видам испытаний ВФСК ГТО.
4. Учителям физической культуры ГБОУ лицей №1580 Романовой Н.А., Лазареву И.П.
разработать график сдачи нормативов ГТО с учетом возрастных групп с целью выполнения
ими разрядных нормативов, получения ими спортивных знаний и навыков согласно графика
выполнения нормативов ВФСК ГТО.
5. Возложить ответственность за взаимодействие с ГБПОУ «Воробьёвы горы», ГБОУ
ЦОМОФВ и ГБОУ ДООЦ «Южный» по вопросам выполнения нормативов на учителей
физической культуры ГБОУ лицей №1580 Романову Н.А., Лазарева И.П..
6. Возложить ответственность за оценку выполнения нормативов ВФСК ГТО на
учителей физической культуры ГОУ лицея №1580 Горелову Т.В., Игуменова А.А, Куранова
В.А.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея № 1580

С.С. Граськин

