
 

 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 11 » января   2016 г.                                         № 19/1 
 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных  

на организацию массовых пропагандистских акций 

по продвижению Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных 

образовательных организациях  

  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), п. 21 Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р, п.11 Плана мероприятий 

по  поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Республики 

Коми, утвержденного Распоряжением Главы Республики  Коми от 

31.06.2014 г. № 209-р, Плана мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 

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

утвержденного приказом Агентства Республики Коми по физической 

культуры и спорту № 01-12/295 «Об утверждении Плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций по 

продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), п. 19 Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению ВФСК «ГТО» в МО ГО «Сыктывкар», утвержденного 



Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2015 г. № 

9/3004 «Об организации работы по внедрению Всероссийского 

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

территории МО ГО «Сыктывкар», п. 1.8 Плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях МО 

ГО «Сыктывкар», утвержденного приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 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», в соответствии в 

целях популяризации ВФСК ГТО среди подрастающего поколения и 

молодежи пропаганды здорового образа жизни, создания условий, 

мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 

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

(приложение № 1). 

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной 

политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

(Аюгова М.М.), муниципальному учреждению «Информационно-

методический центр» (Гузь И.Н.) обеспечить: 

2.1 реализацию плана мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 

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

полном объеме в установленные сроки; 

2.2 освещение на сайте управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-

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

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить:  

3.1 информирование учащихся муниципальных образовательных 

организаций и их родителей (законных представителей) о плане 

мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских 

акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

3.2 разработку и реализацию  плана мероприятий, направленных на 

организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 2016 г. в муниципальных образовательных организациях 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей  

начальника управления образования Л.В. Михайлову, М.Н. Скокову. 

 

 

Начальник управления образования    О.Ю. Бригида 

 
 

И.Н.Гузь 
24-66-55 



Приложение № 1 

к приказу УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

от «___» января 2016 г. № __ 
 

План мероприятий, направленных на организацию массовых,  

пропагандистских акций управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Формат мероприятия Сроки 

проведения 

1. «Навстречу 

ГТО!» 

муниципальные 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

МАУДО  

«ДТДИУМ» 

малый спортивный 

фестиваль среди детей, 

занятых в 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием   

 

торжественная 

церемония закрытия с 

вручением памятных 

знаков 

декабрь 

2015 

 

 

 

 

 

январь 2016 

2. Лучший проект 

по 

продвижению 

ВФСК ГТО  

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

конкурс среди 

учащихся 7-10 классов 

январь-

февраль 

2016 

3. Лучший плакат, 

рисунок, 

стенгазета по 

пропаганде ГТО 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

конкурс среди 

учащихся 1-4 классов 

январь-

февраль 

2016 

4. Лучший девиз и 

слоган в 

поддержку 

комплекса ГТО  

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

конкурс среди 

учащихся 5-11 классов 

январь-

февраль 

2016 

5. Лучший 

видеоролик, 

направленный 

на пропаганду 

ВФСК ГТО 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

конкурс среди 

учащихся 8-11 классов 

январь-

февраль 

2016 

6. Лучший раздел 

на сайте по 

продвижению 

ВФСК ГТО 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

конкурс сайтов 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

январь-

февраль 

2016 

7.  «Навстречу 

ГТО! 

КСЦ «Ренова» фестиваль спортивных 

школьных клубов и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

март 2016 

г. 

8. «Займись 

спортом – начни 

муниципальные 

образовательные 

всероссийская акция в течение 

года 



с ГТО» организации 

9. Ведение 

рубрики «ГТО»  

на официальных 

сайтах 

Сайты управления 

образования, 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

публикация 

репортажей, 

фоторепортажей, 

интервью, 

посвященных ВФСК 

ГТО 

в течение 

года 

10. «Продвигаем 

ГТО» 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

Региональный центр 

тестирования по 

отрасли образования, 

Муниципальный центр 

тестирования 

семинары, совещания с 

руководителями и 

педагогическим 

работниками 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

в течение 

года 

11. «Мы за ГТО!» муниципальные 

образовательные 

организации 

уроки ГТО, мастер-

классы, встречи с 

послами ГТО 

в течение 

года 

12. «ГТО – это 

здорово!» 

управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар 

флешмоб, 

посвященный ВФСК 

ГТО 

1 июня 

2016 г. 

13. «Моя 

республика – 

здоровая 

Республика» 

муниципальные 

образовательные 

организации 

акция, посвященная 95-

летию Республике 

Коми и ВФСК  ГТО 

август 

2016 г. 

14. «Гонка ГТО» управление 

образования 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар», 

МАУ «Молодежный 

центр г. Сыктывкара» 

акция в рамках 

проведения 

туристического слета 

студенческих команд 

«Майка-2016» 

май 2016 г. 

15. «Чистый город – 

здоровый город! 

Все на сдачу 

норм ГТО» 

муниципальные 

образовательные 

организации 

акция для учащихся – 

участников отрядов 

«Экодозор» 

июнь 2016 

г. 

16. «Мы дружим с 

ГТО» 

муниципальные 

образовательные 

организации 

акция для учащихся – 

участников трудовых 

объединений 

июнь-

август 

2016 г. 

17. «А вам слабо 

сдать ГТО?!» 

муниципальные 

образовательные 

организации 

акция в рамках проекта 

«Ориентир», 

направленного на 

учащихся, стоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета 

апрель 

18. «Вредным 

привычкам 

муниципальные акция в рамках проекта 

«Ориентир», 

ноябрь 



скажем нет - 

ГТО мы шлем 

привет!» 

образовательные 

организации 

направленного на 

учащихся, стоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета 

19. «По следам 

Перы богатыря» 

муниципальные 

образовательные 

организации 

дни ГТО, включающие 

игровые программы для 

детей, занятых в 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием   

июнь, 

август 

2016 г. 

20. «К сдаче ГТО 

готов» 

муниципальные 

образовательные 

организации 

акция по организации 

регистрации учащихся 

на сайте ВФСК ГТО 

май, 

сентябрь, 

декабрь 

2016 г. 

21. «Выполнил 

нормативы сам – 

привлеки 

родителей» 

муниципальные 

образовательные 

организации 

акция по организации 

регистрации  

родителей, законных 

представителей, на 

сайте ВФСК ГТО 

декабрь 

2016 г. 

22. «А вам слабо 

стать ближе к 

ГТО?!» 

муниципальные 

образовательные 

организации 

флешмоб для учащихся сентябрь 

2016 г. 

23. «Педагог 

вперед: ГТО 

ждет!» 

муниципальные 

образовательные 

организации 

акция для педагогов 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

октябрь 

2016 г. 

24. «Всей семьей 

идем сдавать 

нормы ГТО на 

пять! 

муниципальные 

образовательные 

организации 

игровая программа для 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

ноябрь 

2016 г. 

 

 


