
 

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З 

 
от 10.03.2015                                                                                                № 129 

ст-ца Тбилисская 
 
 
 

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                    
 

 
 

В соответствие с приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края от 14 января 2015 года № 121 «О проведении испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди учащихся общеобразовательных школ Краснодарского края                                      
в 2014-2015 учебном году, в целях проведения испытаний (тестов),                                 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить МБОУ «СОШ № 3» пилотной общеобразовательной 
организаций по проведению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся I-V 
ступени ГТО (возрастная группа от 6 до 17 лет). 

2. Директору МБОУ «СОШ № 3» Т.А. Ильченко: 
1) организовать работу по проведению испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся МБОУ «СОШ № 3», в соответствии с 
положением о проведении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся 
общеобразовательных школ Краснодарского края в 2014-2015 учебном году, 
утвержденным приказом министерства образования и науки Краснодарского 
края от 14 января 2015 года № 121; 



 
 2) обеспечить размещение информации о проведении испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся в средствах массовой информации; 
 3) предоставить отчет о проведении испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
обучающихся МБОУ «СОШ № 3» до 21 апреля 2015 года; 
 4) взять под личный контроль соблюдение мер по обеспечению охраны 
жизни и здоровья детей в период проведения испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся; 
 5) проводить инструктажи по технике безопасности с обучающимися 
перед проведением испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
1) принять участие в мероприятиях по проведению испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся в общеобразовательных организациях; 

2) обеспечить проведение инструктажей по технике безопасности в 
период проведения тестов ГТО. 
 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста управления образованием А.И. Кундасова. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Начальник управления  образованием                                             И.А. Дарминова 
 
 


