Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«05» октября 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 организации работы по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 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», Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне на
территории Республики Коми, утвержденного распоряжением Главы
Республики Коми от 31 июля 2014 г. № 209-р, Плана мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» на территории МО ГО «Сыктывкар»,
утвержденного Постановлением Главы администрации от 16 сентября 2015
г. № 9/3004
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав координационного совета по поэтапному внедрению
ВФСК «ГТО» в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»
(Приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»
(Приложение № 2).
3. Назначить ответственными за внедрение ВФСК «ГТО» в
образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» заместителя
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и
молодежной политики Геллерт Е.Е., директора муниципального
учреждения «Информационно-методический центр» Гузь И.Н.
4. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной
политики
(Аюгова
М.М.),
муниципальному
учреждению
«Информационно-методический центр» (Гузь И.Н.), руководителям
муниципальных образовательных организаций обеспечить реализацию
Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в
муниципальных образовательных организациях.
5. Контроль
за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Михайлову Л.В.

Начальник управления образования

Геллерт Е.Е. 24-06-40
Гузь И.Н 24-66-55

О.Ю. Бригида

Приложение № 1
к приказу УО АМО ГО
«Сыктывкар»
от «05» октября 2015 г. № 652/1

Состав координационного совета
по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО»
в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»
Бригида О.Ю.

- начальник управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар»
Михайлова Л.В. - заместитель начальника управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Скокова М.Н.
– заместитель начальника управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар
Геллерт Е.Е. – заместитель начальника отдела воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики
Астарханова Т.И. – директор МАУДО «Дворец творчества детей и
учащейся молодежи»
Гузь И.Н.
– директор муниципального учреждения «Информационнометодический центр»
Боярова Н.Н. – заместитель директора муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
Ивченко И.В. – методист директора муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»
Лукина В.В.
– директор МУДО ДПЦ «Олимп»

Приложение № 2
к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар»
от «05» октября 2015 г. № 652/1

План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»
№
п\п
1.1

1.2
1.3

1.4

Мероприятие

Итоговый
документ

Исполнители

1. Организационное обеспечение внедрения ВФСК «ГТО»
Внесение изменений в
установленном порядке в
Муниципальная
Управление
муниципальную программу МО ГО «Сыктывкар» «Развитие
программа МО ГО
образования
образования», связанных с введением в действие ВФСК «ГТО»
«Сыктывкар»
«Развитие
образования»
Создание координационного совета по поэтапному внедрению
Приказ управления
Управление
ВФСК «ГТО»
образования
образования,
МУ «ИМЦ»
Обеспечение координации совместной деятельности с
Совместный план
Управление
Региональным Центром тестирования по участию учащихся в
работы
образования,
тестировании учащихся МОО по выполнению нормативов
МУ «ИМЦ»
ВФСК « ГТО»
Назначение в управлении образования, в муниципальных
Приказ управления
Управление
образовательных организациях (далее МОО) ответственных за образования, приказы
образования,
внедрение ВФСК «ГТО»,
выполняющих функции по
МОО
МУ «ИМЦ»,
планированию, координации и контролю деятельности в данном
муниципальные
направлении
образовательные
организации

Сроки
выполнения
Ноябрь 2015 г.

Октябрь 2015 г.
Постоянно

Ноябрь 2015 г.

1.5

Разработка и утверждение планов мероприятий по поэтапному
внедрению ВФСК «ГТО» в МОО

1.6

Внесение необходимых изменений в локальные акты,
должностные инструкции педагогических работников
образовательных организаций, отвечающих за внедрение
комплекса ВФСК «ГТО», учителей физической культуры
Включение в рабочие программы учебного предмета
«Физическая культура», внеучебные курсы деятельности по
формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных
требованиями ВФСК «ГТО»
Включение в планы внеурочной деятельности системы
мероприятий по пропаганде ВФСК «ГТО», подготовке
обучающихся к выполнению нормативов ВФСК «ГТО»

1.7

1.8

1.9

Разработка и утверждение мер поддержки деятельности и
стимулирования лиц, связанной с внедрением ВФСК «ГТО»

1.10

Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся
образовательных организаций, выполнивших нормативы и
требования золотого, серебряного, бронзового знаков отличия
ВФСК «ГТО»

1.11

Укрепление материально-технической базы МОО для внедрения
ГТО

Планы мероприятий
МОО по поэтапному
внедрению
ВФСК «ГТО»
Локальные акты,
должностные
инструкции

Муниципальные
образовательные
организации

Январь 2016

Муниципальные
образовательные
организации

Январь 2016

Рабочая программа
учебного предмета
«Физическая культура»

Муниципальные
образовательные
организации

Январь 2016

План внеурочной
деятельности

Муниципальные
образовательные
организации

Январь 2016

Положение об оплате
труда работников,
Положение о
материальном
стимулировании МОО
Положение о
поощрении
обучающихся
образовательных
организаций,
выполнивших
нормативы знаков
отличия ВФСК «ГТО»
План ФХД

Муниципальные
образовательные
организации

В течении
2016 года

Муниципальные
образовательные
организации

В течении
2016 года

Управление
образования,
муниципальные

Постоянно

1.12

образовательные
организации
Создание и организация работы школьных спортивных клубов
Нормативно-правовые
Управление
документы,
образования,
обеспечивающие
МУ «ИМЦ»,
деятельность
муниципальные
спортивных клубов
образовательные
организации
2. Информационно-методическое обеспечение внедрения ВФСК «ГТО»

2.1

Проведение информационно-разъяснительной
внедрению
ВФСК
«ГТО»
со
всеми
образовательных отношений

2.2

Освещение мероприятий по поэтапному проведению ВФСК
«ГТО», сдаче
норм ВФСК «ГТО» в средствах массовой
информации, на официальном сайте управления образования,
сайтах муниципальных образовательных организаций

Размещение
информации на
официальных сайтах
УО, МОО

2.3

Размещение на главной странице сайтов образовательных
организации баннера ВФСК «ГТО» с гиперссылкой на раздел
ВФСК «ГТО» информационно-методических материалов по
продвижению ВФСК «ГТО»
Оформление информационных стендов, посвященных ВФСК
«ГТО" в муниципальных образовательных организациях

Приказ управления
образования

Проведение тематических совещаний, семинаров и иных
организационных мероприятий по вопросам внедрения ВФСК

2.4

2.5

работы по
участниками

Планы управления
образования, МОО

Постоянно

Управление
образования,
МУ «ИМЦ»,
муниципальные
образовательные
организации
Управление
образования,
МУ «ИМЦ»,
муниципальные
образовательные
организации
Муниципальные
образовательные
организации

Постоянно

Приказ управления
образования

Муниципальные
образовательные
организации

Декабрь

Планы управления
образования, МОО

Управление
образования,

Ежегодно

Постоянно

Декабрь
2015 г.

2016 г.

«ГТО»

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

Организация методической и консультативной поддержки МОО
по внедрению ВФСК «ГТО», проведение для учителей
физической культуры обучающих семинаров, конференций,
конкурсов, посвященных ВФСК «ГТО»
Организация повышения квалификации учителей физической
культуры, задействованных в реализации ВФСК «ГТО»

План методической
работы
Планы повышения
квалификации, приказ
МОО

МУ «ИМЦ»,
муниципальные
образовательные
организации
Управление
образования,
МУ «ИМЦ»

Ежегодно

МУ «ИМЦ»,
Постоянно
руководители
муниципальных
образовательных
организаций
Организация участия педагогических работников в вебинарах,
Планы повышения
Управление
Ежегодно
дистанционных курсах, конференциях разных уровней, квалификации, приказ
образования,
посвященных внедрению ВФСК «ГТО»
МОО
МУ «ИМЦ»,
муниципальные
образовательные
организации
Обеспечение педагогических работников необходимыми учебноМетодические
МУ «ИМЦ»,
Постоянно
методическими материалами
материалы
руководители
муниципальных
образовательных
организаций
Разработка методических рекомендаций по внедрению ВФСК Сборник методических
Управление
Май-июнь 2016
«ГТО»
рекомендаций
образования,
года
МУ «ИМЦ»
3. Проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и пропагандистских мероприятий,
посвященных комплексу ВФСК «ГТО»
Участие обучающихся
и педагогических коллективов
План проведения
Муниципальные
В соответствии с
образовательных организаций в зимних и летних фестивалях
фестивалей
образовательные
планом по
ВФСК «ГТО» МО ГО «Сыктывкар», проводимых в рамках
организации
реализации

общероссийского движения «Спорт для всех»
3.2

3.3

Организация и проведение зимних и летних фестивалей ГТО
среди
обучающихся
образовательных
организаций
с
проведением церемонии вручения удостоверений и знаков
ВФСК «ГТО», введение номинации "Лучшие в ГТО" за успехи
по введению ВФСК «ГТО» среди МОО.
Проведение
муниципального
конкурса
проектов
по
продвижению ВФСК «ГТО" среди сверстников

ВФСК ГТО
МО ГО
«Сыктывкар»
Ежегодно
дважды в год

Приказ управления
образования

Управление
образования,
МУ «ИМЦ»

Положение о
проведении
муниципального
конкурса проектов по
лучшему продвижению
"ВФСК ГТО" среди
сверстников
План работы

Управление
образования,
МУ «ИМЦ»,
муниципальные
образовательные
организации

Январь-февраль
2016 года

Управление
образования,
МУ «ИМЦ»,
муниципальные
образовательные
организации
Управление
образования,
МУ «ИМЦ»,
МАУДО «ДТДиУМ»

Ежегодно

Управление
образования,
МУ «ИМЦ»

2017-2018 годы

3.4

Проведение Олимпийских уроков, уроков ГТО, мастер-классов,
круглых столов», спортивных мероприятий, акций, встреч с
послами ГТО

3.5

Проведение конкурсов, акций, флеш-мобов, посвященных ВФСК
«ГТО»

Положения

3.6

Разработка и проведение муниципального конкурса на лучшую
организацию работы по введению ВФСК «ГТО» среди
образовательных организаций, трудовых коллективов

Положение о
муниципальном
конкурсе на лучшую
организацию работы по
введению ВФСК ГТО

Ежегодно

4. Управление внедрением ВФСК «ГТО»
4.1

Проведение мониторинга внедрения ВФСК «ГТО» в МОО

4.2

Проведение Дней контроля МОО по вопросам внедрения ВФСК
«ГТО»

Банк данных по
внедрению ВФСК
«ГТО» в МОО
График проведения
Дней контроля

Управление
образования,
МУ «ИМЦ»
Управление
образования

Постоянно
Ежегодно

