
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ №16») 

«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан сыктывкарса 16 №-aшöр школа» 

муниципальнöй асъюралана велöдан учреждение 

(«16№-а ШШ» МАВУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«05»  февраля  2018 г.                                                                           № 330 

 

 

О назначении ответственных за работу по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)    

в МАОУ «СОШ № 16» в 2018 году  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 

МО ГО «Сыктывкар», утвержденного Постановлением Главы администрации от 

16 сентября 2015 г. № 9/3004, в целях популяризации  комплекса ГТО среди 

работников МАОУ «СОШ № 16», учащихся, их родителей (законных 

представителей)  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить заместителя директора по ВР Шергину С.Б. ответственной 

за работу по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в МАОУ «СОШ № 16» в 2018 году.  

2. Назначить учителя физической культуры Чукичеву Т.И. 

ответственной за участие школы в муниципальных официальных мероприятиях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) учащимися.  

3. Утвердить план мероприятий по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018 

год (Приложение № 1).   



4. Ответственным за работу по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МАОУ 

«СОШ № 16» Шергиной С.Б., Чукичевой Т.И. обеспечить:  

4.1. реализацию школьного плана мероприятий по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)  в 2018 году в полном объеме в установленные сроки; 

4.2. освещение на официальном сайте  школы мероприятий, по 

продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в школе;  

4.3. информирование работников школы, учащихся и их родителей 

(законных представителей) о плане по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в школе 

в 2018 году. 

5. Классным руководителям 1-11 классов:  

5.1. вести активную пропагандистскую работу по  продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО);    срок: в течение 2018 г.                                                                                    

5.2. обеспечить участие учащихся в мероприятиях по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в МАОУ «СОШ № 16» в 2018 году согласно приложению к 

настоящему приказу. 

6. Учителю  Физической культуры Чукичевой Т.И.:  

6.1. обеспечить активное участие учащихся в выполнении нормативов 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Региональном центре тестирования по отрасли «Образование»;  

                                                                                              срок: в течение 2018 г.  

6.2. обеспечить качественную подготовку учащихся и работников школы 

к выполнению нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);                         срок: в течение 2018 г.  

7. Учителю физической культуры Белугиной В.Е. оказать помощь в  

качественной подготовке учащихся и работников школы  к выполнению 

нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО);                                            срок: в течение 2018г. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Шергину С.Б.  

 

 

     Директор                                                                                         Т.М. Поповцева  

 

Шергина С.Б. (32-86-14) 


