
Отдел образования Сосновоборского района Пензенской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Маркино Сосновоборского района Пензенской 

области 

 

   Приказ   

01.09.2019            №  90 

С.Маркино 

 

«О назначении ответственного по взаимодействию 
по вопросам реализации Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 
Во исполнение Указа Президента РФ от 24 марта 2014г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)   и с целью развития здорового образа жизни и привлечения 

обучающихся к занятиям физической культурой и массовым спортом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить учителя физической культуры Гольдюшова С.Б.  ответственным 

по взаимодействию с муниципальным Центром тестирования ГТО и 

координатором от муниципального органа управления образованием, 

ответственного за внедрение ГТО в вопросах внедрения и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди обучающихся 1 - 11 классов на период с 01.09.2019. - 

31.08.2020 г. 

2. Назначить отв. за ВР Байбекову А.Х. ответственной по 

школе за сбор данных о согласии родителей (законных 

представителей) обучающихся на прохождение тестирования по видам 

испытания ГТО, использование персональных данных обучающихся и 

их родителей в рамках тестирования и оформления документов или 

отказе от прохождения данной процедуры, за составление списков 

обучающихся 1 и 2 группы здоровья для прохождения испытаний 

ГТО, за координацию действий классных руководителей по 

регистрации обучающихся на сайте ГТО и получении ID – номера на 

период с 01.09.2019 г. - 31.08.2020г. 

3. Назначить ответственными за сбор данных по классам о согласии 

родителей (законных представителей) обучающихся на прохождение 

тестирования по видам испытания ГТО, использование персональных 

данных обучающихся и их родителей в рамках тестирования и 



оформления документов или отказе от прохождения данной 

процедуры, за составление списка обучающихся класса 1 и 2 группы 

здоровья для прохождения испытаний ГТО, за регистрацию 

обучающихся на сайте ГТО и получение ID – номера на период с 

01.09.2019. - 31.08.2020 г.   классных руководителей: 

Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы:   Рахматуллин Ф.Х. 

 


