
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
       Краснодарский край 
Управление образованием 

администрации муниципального образования Тбилисский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

    ПРИКАЗ 
 
12 марта 2015 года         № 90 
х. Северин 

 
О создании комиссии по выполнению физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
             

 
 В соответствии с приказом управления образованием администрации 

муниципального образования Тбилисский район от 10 марта 2015 года № 129 
«О проведении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования 
Тбилисский район в 2014-2015 учебном году», п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Создать внутришкольную комиссию для организации работы по 

выполнению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  в следующем составе: 

- председатель комиссии – Ильченко Т.А., директор школы; 
- заместитель председателя  – Пономарева А.А., заместитель директора по 
УВР; 
- члены комиссии:  

     - Конохова Т.Н. - ответственная за ВР,   отвечает за организацию    
информационной  работы и подготовку отчетов по проведению тестирования  
норм ГТО; 

- Пономарев Н.В. – учитель физической культуры, ответственный за 
материально – техническое состояние спортивной базы и обеспечение 
спортивным  оборудованием и инвентарем;  

     - Пономарев А.Н., учитель физической культуры и Дверников С.А., 
учитель ОБЖ, ответственные за качество подготовки к сдаче норм 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
организацию и проведение спортивных соревнований по физкультурно-
спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»; 
   - Стешенко О.А., медицинская сестра, ответственная за медицинское 
обеспечение мероприятий, проводимых по физкультурно-спортивному 
комплексу «Готов к труду и обороне»; 



2. Утвердить план работы внутришкольной комиссии  по 
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» на 2014-
2015 учебный год (приложение). 

3. Членам комиссии организовать работу согласно плану на 2014 – 2015 
учебный год. 

     4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Исполняющий обязанности 
директора МБОУ «СОШ № 3»     А.А. Щербаченко 

 
 
 

С приказом ознакомлены:     ___________  Пономарева А.А. ___________ 
 ___________  Конохова Т.Н. ___________ 

           ____________ Пономарев Н.В. ___________ 
           ____________ Пономарев А.Н. ___________ 
           ____________ Дверников С.А. ___________ 
           ___________    Стешенко О.А. ___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

                                                                                к приказу и.о. директора  
            от 12 марта 2015 года № 90 
 

План работы внутришкольной комиссии по реализации физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

на 2014-2015 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование Сроки 

1. Создание внутришкольной комиссии для 
проверки материально-технической базы при 
выполнении физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»,  в 
следующем составе: 
 
Ильченко Т.А.; 
Пономарева А.А.; 
Пономарев Н.В. 
 

12-15 марта2015г. 

2. Подготовка списочного состава обучающихся 
основной группы здоровья  по ступеням ГТО 

До 15 марта2015г. 

3. Выполнение физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

С 20 марта по 20 апреля  
2015г. 

4. Оформление протоколов выполнения 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».   

До 21 апреля 2015г. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 


