
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Морозовская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

21.03.2016 №38

х. Морозов

О проведении Всероссийской 
акции «Мы готовы к ГТО»

Во исполнение письма МО и ПО Ростовской области № 24/3.1-1756 от
14.03.2016 «О направлении методических рекомендаций», приказа Отдела 
образования администрации Волгодонского района от 15.03.2016 г № 92 « О 
проведении Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО» в целях реализации 
плана мероприятий, направленных на организацию массовых 
пропагандистских акций по продвижению всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным 1 
декабря 2015 года Минспортом России, Минкомсвязи России, Минобрнауки 
России и Минздравом России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 07 апреля 2016 года в рамках ежегодного Всемирного дня здоровья 
провести Всероссийскую акцию «Мы готовы к ГТО».

2. Утвердить план мероприятий для проведения Всероссийской акции 
« Мы готовы к ГТО» ( Приложение № 1)

3. Назначить Китун Т.Я., учителя физической культуры, Валько Т.С. , 
старшего вожатого, ответственными за организацию мероприятий 
для проведения Всероссийской акции « Мы готовы к ГТО»

4. Китун Т.Я., Валько Т.С.
4.1. Обеспечить проведение в общеобразовательной организации 

Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО» в соответствии с 
Методическими рекомендациями по проведению в 
общеобразовательных организациях субъектов РФ 
Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО» .

4.2. В срок до 31.03.2016 план проведения Всероссийской акции 
«Мы готовы к ГТО» направить в Отдел образования.

4.3. Организовать подготовку места проведения комплекса 
спортивных мероприятий Всероссийской акции «Мы готовы к 
ГТО».



4.4. Принять исчерпывающие меры по обеспечению мест 
проведения Акции в соответствии с требованием 
безопасности.

5. Гавриловой О.I I., заместителю директора по учебно-воспитательной
работе
5.1. Информацию о проведении данного мероприятия необходимо 

направить в Отдел образования в в срок до 12.04.2016 .
5.2. Разработать на официальном сайте общеобразовательной 

организации веб-страницу по организации и сопровождению 
мероприятий, реализуемых в рамках Акции «Мы готовы к 
ГТО».

5.3. В срок до 04.04.2016 на данных страницах разместить план 
мероприятий Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО».

6. Классным руководителям 1-9 классов
6.1. Организовать информационно-разъяснительную работу среди 

родителей (законных представителей) по пропаганде сдаче 
норм Комплекса ГТО и здорового образа жизни.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение № 1 к приказу от 21.03.2016 №38

План мероприятий для проведения Всероссийской акции 
« Мы готовы к ГТО» 7 апреля 2016 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Количество
обучающихся

Время
проведения

Ответственные

1 Флеш-моб « О спорт, 
ты- мир», 
музыкальная 
утренняя зарядка

83 08.00-08.15. Китун Т.Я., 
Валько Т.С.

2 Выставка детского 
рисунка « Папа, мама, 
я -спортивная семья»

35 08.00-14.00 Бриж Ж.В.

3. Конкурс 
агитационных 
плакатов « Мы за 
здоровый образ 
жизни и сдачу норм 
ГТО»

18 08.00.-14.00 Валько Т.С.

4. Киноурок « Мы 
готовы к ГТО»

83 11.00-11.40. Классные 
руководители 
1-9 классов

5 Спортивные 
соревнования по 
легкой атлетике

48 11.00-13.00 Китун Т.Я.

6. Спортивные 
соревнования по 
волейболу ( сборная 
команда учителей и 
сборная команда 
обучающихся)

16 13.00-14.00 Китун Т.Я.


