
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ №16») 

«Öткымын предмет пыдiсяньвелöдансыктывкарса 16 №-aшöр школа» 

муниципальнöйасъюраланавелöдан учреждение 

(«16№-а ШШ» МАВУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«25»  января  2017 г.                                                                                                   № 247  

 

 

О продвижении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  в МАОУ «СОШ № 16» в 2017 году  

 

На основании результатов мониторинга ГТО в Республике Коми, выявившего 

низкие показатели муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по 

количеству граждан, зарегистрированных в АИС  ГТО по отношению к количеству 

обучающихся в образовательных организациях, доли граждан, принявших участие в 

выполнении комплекса ГТО от количества обучающихся, во исполнение приказа 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.01.2017г. № 29 

«О продвижении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях в 2017 

году», в целях активизации организационной информационной  и методической 

работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях  МО ГО 

«Сыктывкар»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Активизировать деятельность, направленную на продвижение 

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

(ГТО) в школе в 2017 году.   

2. Назначить заместителя директора по ВР Шергину С.Б., заместителя 

директора по УР Бавыка М.А. ответственными за работу по продвижению 

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

(ГТО) в школе в 2017 году.  



3. Назначить учителя физической культуры Сатина К.А. ответственным 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.  

4. Утвердить план мероприятий по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2017г. 

5. Заместителю директора по Шергиной С.Б.:  

5.1. представить анализ выполнения плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);  

5.2. разработанный план  мероприятий по активизации участия учащихся и 

работников школы в официальных мероприятиях Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в выполнении нормативов 

(тестов) комплекса ГТО в 2017 году представить в управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»;                                    срок: до 27 января 2017 г.   

5.3. своевременно представлять заполненные формы мониторингов 

продвижения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в школе в 2017 году;                        срок: ежемесячно, до 30 числа.   

5.4. обеспечить регистрацию максимально возможного количества 

работников школы  на сайте ВФСК ГТО;                                   срок: в течение 2017 г. 

5.5. обеспечить активное участие работников школы в выполнении 

нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Региональном центре тестирования по отрасли 

«Образование»;                                                                                срок: в течение 2017г. 

6. Классным руководителям 1-11 классов:  

6.1. активизировать работу по  продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);       срок: в течение 2017 г.                                                                                                

6.2. поддерживать активное участие учащихся в выполнении нормативов 

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

обороне» (ГТО);                                                                              срок: в течение 2017 г.  

7. Учителю по физической культуре Сатину К.А.:  

7.1. обеспечить регистрацию максимально возможного количества учащихся 

на сайте ВФСК ГТО;                                                                       срок: в течение 2017 г. 

7.2. 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 2017 г.  



7.3. обеспечить качественную подготовку учащихся и работников школы к 

выполнению нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);                            срок: в течение 2017 г.  

8. Учителям физической культуры Николайченко А.Н., 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 2017г. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Шергину С.Б., заместителя директора УР Бавыка М.А.  

 

 

 

И.о. директора                                                                                            М.А. Бавыка  

 

 

С.Б, Шергина   

(8212) 32-86-14 


