
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«_06_» июня   2016 г.                                             № _630_ 

 

О проведении мониторинга внедрения Всероссийского физкультурно-

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

в муниципальных образовательных организациях  

 

 

В соответствии с пунктом 4.1 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» в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», в 

целях сбора и анализа информации о промежуточных итогах внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести мониторинг внедрения Всероссийского физкультурно-

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

образовательных организациях (далее мониторинг).  

Срок: 6 – 25 июня 2016 г.   

2. Назначить ответственным за сбор и предоставление информации в  

электронной форме мониторинга Муниципальное учреждение 

«Информационно-методический центр».  



3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить:  

3.1. назначение ответственных лиц, уполномоченных предоставлять 

информацию в электронной форме мониторинга; 

срок: 10  июня 2016 г.;  

3.2. заполнение электронной формы мониторинга. 

Срок: до 25 июня 2016 г.  

4. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический 

центр» (Гузь И.Н.) обеспечить:  

4.1 размещение и ведение в электронном виде формы для проведения 

мониторинга на  официальном сайте управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»; 

срок:  6-25 июня 2016 г.  

4.2. ведение базы данных мониторинга; 

срок: до 25 июня 2016 г 

4.3 организационно-методическое сопровождение заполнения 

электронных форм мониторинга; 

срок: до 25 июня 2016 г. 

4.4 контроль заполнения муниципальными образовательными 

организациями электронных форм мониторинга; 

срок: до 25 июня 2016 г. 

4.5  подготовку проекта приказа о промежуточных итогах работы по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

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

срок: до 25 июля 2016 г. 

4.6. учет полученной информации о промежуточных итогах работы по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях 

при планировании работы на 2016-2017 учебный год. 

Срок:  август 2016 г.    

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  заместителя  

начальника управления образования Михайлову Л.В. 

 

 

Начальник управления образования                                               О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

И.Н. Гузь 

24- 66- 55  

 


