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ПРИКАЗ 

 
 

от   11 мая  2015 года                                                                                       № 66/4 - од 

 

 

Об участии в «Единой Декаде ГТО» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), приказа Министерства образования Республики Коми от 07.05.2015 г.  № 325/01-

12/120 и приказа Управления образования АМО ГО «Сыктывкар» «О проведении 

«Единой декады ГТО», в рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) на территории Республики Коми  

приказываю: 

1. Назначить ответственными за внедрение и реализацию ВФСК «ГТО» заместителя 

директора по УР Дмитровскую И.В., руководителя школьного методического 

объединения учителей физкультуры Рочева А.В. 

2. Заместителю директора по УР Дмитровской И.В.: 

2.1.  контролировать получение по электронной почте информационно-методических 

материалов для организации проведения мероприятий в рамках «Единой декады ГТО»; 

2.2.  обеспечить участие учащихся в возрасте 11-15 лет, желающих принять участие в 

мероприятиях ВФСК ГТО и Единой декаде ГТО и не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья;  

срок:  до 25 мая 2015 г.  

3. Руководителю школьного методического объединения учителей физкультуры 

Рочеву А.В.: 

3.1. проинформировать учащихся школы и их родителей (законных представителей) о 

поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

мероприятиях Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, «Единой декады ГТО»; 

 срок: до 15  мая 2015 г. 

3.2. принять участие в методическом семинаре по организации и проведению 

муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на базе МАОУ «Гимназия им. Пушкина»; 

срок: 15 мая 2015 г., начало - 16.30 

3.3. зарегистрировать учащихся, желающих принять участие в мероприятиях Единой 

декады ГТО, на Всероссийском интернет-портале Комплекса ГТО и получить 

Идентификационный номер (ID); 

срок: до 15  мая 2015 г. 



3.4. оформить заявки установленного образца на участие в тестировании с согласия 

родителей (законных представителей) учащихся, желающих принять участие в 

мероприятиях Единой декады ГТО; 

срок: до 18  мая 2015 г. 

3.5. направить коллективные заявки установленного образца (приложение № 4) на 

прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО на электронный адрес МУ «ИМЦ» (mu_imc@mail.ru) с пометкой ГТО; 

срок: до 18  мая 2015 г. 

3.6. обеспечить безопасность сопровождения участников до места проведения 

мероприятия; 

срок: в период проведения соревнований   

4. Классным руководителям 5-8 классов провести информационно-разъяснительную 

работу с учащимися и их родителями (законными представителями) о поэтапном 

внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, мероприятиях 

Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, «Единой декады ГТО»; 

срок: до 15  мая 2015 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                       Д.В. Шашев 

 

mailto:mu_imc@mail.ru

