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П Р И К А З 

 
24.12.2014 

                                        
№ 89 

  

О  выполнении плана мероприятий 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) 
на территории города Челябинска» 
 
           В соответствии с  приказом Управления по делам образования  города Челябинска 
от 24.11.2014 № 1523-у «О  выполнении плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) 
на территории города Челябинска», приказа РУО Металлургического района от 
02.12.2014 года № 684-у и с целью создания эффективной системы физического 
воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья 
населения города Челябинска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать выполнение плана мероприятий  поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) на территории 
города Челябинска» (приложение 1 к приказу Управления по делам образования города 
Челябинска от 24.11.2014 № 1523-у). 
2. Назначить Шеломенцеву И.В., учителя физического воспитания, члена профкома, 
ответственную за спортивно-массовую работу, ответственной за реализацию Плана  
поэтапного внедрения  ГТО в лицее (в дальнейшем Плана). 
3. Создать рабочую группу по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в следующем составе: 
Гончарова В.Н, заместитель директора по ВР 
Шеломенцева И.В., учитель физкультуры, ответственная за реализацию Плана  
поэтапного внедрения  ГТО в лицее 
Сакулина И.Ю., учитель физкультуры, заведующая межпредметной кафедры 
Жарков И.Н., учитель физкультуры 
Береглазова О.Н., учитель физкультуры 
Пахомова Н.Е., учитель физкультуры 
Пугачёв А.А., организатор ОБЖ 
Тяжкороб Е.А., ответственная за здоровьесбережения участников образовательного 
процесса 
Брязгина С.В., инженер по ОТ и ТБ 
4. Гончаровой В.Н., заместителю директора по ВР, обеспечить выполнение Плана  в 
лицее. 
5. Шеломенцевой И.В.  учителю физкультуры,  представить в РУО Металлургического 
района информацию о ходе выполнения Плана в лицее в соответствии с п.4, п.3 приказа 
Управления по делам образования города Челябинска от 24.11.2014  № 1523-у: 

- по итогам IV квартала 2014 года в срок до 25 декабря 2014 года; 



            - в дальнейшем – ежеквартально, в срок до 29 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом (приложение 3 к приказу Управления по делам образования города 
Челябинска от 24.11.2014 № 1523-у). 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Гончарову В.Н., заместителя 
директора по ВР. 
 
 
 
Директор лицея ____________Л.В.Слотина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


