
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28) 

«28 №-а шöршкола»  муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(28 №-а ШШ» МАВУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

от 15 сентября  2015 года                                                                                   № 113  - од 

 

 

Об организации работы по введению   

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса   

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

      Во исполнение приказа управления образования от 05.10.2015 г. № 652/1 «Об 

организации работы по внедрению «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар», приказа по школе от 10.09.2015г. № 110/3-од  «О создании и полномочиях 

рабочей группы по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» и в целях внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО,  

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по введению комплекса ГТО (приложение №1). 

2. Руководителю рабочей группы Щигоревой Е.В., ответственной за введение ВФСК 
«ГТО» Дмитровской И.В: 

2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в соответствии с установленными 

сроками; 

2.2. своевременно предоставлять в Управление образования отчетную информацию по 

комплексу ГТО; 

2.3. обеспечить межведомственное взаимодействие педагогического коллектива при 

проведении мероприятий с региональным центром тестирования, комитетом  по спорту, 

туризму и молодежной политике и другими образовательными организациями и 

структурными подразделениями; 

3. Заместителю директора по БТ и Ж Агаджанян А.В. обеспечить контроль по 

соблюдению требований безопасности при проведении учебных занятий и организации 

внеклассной работы. 

4. Учителям физической культуры Рочеву А.В., Воропаевой Л.А., Ячменевой О.А.: 

2.1. обеспечить в 2015 – 2016 учебном году участие в поэтапном внедрении 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  

2.2.организовать подготовку и сдачу учащимися нормативов и требований  комплекса 

ГТО. 

2.3. организовать информационно-агитационную работу с учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

2.4. разработать меры по стимулированию учащихся к выполнению нормативов и 

требований комплекса ГТО в срок до 01 ноября 2015г. 

2.5. предоставить перечень необходимого спортивного инвентаря для выполнения 

учащимися испытаний (тестов)  комплекса ГТО в срок до 25 декабря 2015 г. 

3. Ответственному за ГТО учителю физкультуры Рочеву А.В.  своевременно: 

3.1.  оформлять документацию по учету и отчетности по комплексу ГТО; 



3.2. размещать на информационных стендах нормативные требования и информацию 

ВФСК «ГТО».  

4. Ответственному за сайт Иванову Ю.И. своевременно обновлять и размещать  

информацию по организации и проведению ВФСК «ГТО» в школе; 

5. Классным руководителям 1-11 классов организовать работу по ознакомлению учащихся 

с нормативными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО».  

1. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор школы                                   Д.В. Шашев 

 


