Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2015

№202

Об утверждении комплекса мер по реализации плана мероприятий
поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях
Павловского муниципального района

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской
области от 16 июля 2014 года №1284-р «Об утверждении плана мероприятий
поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в Нижегородской области, на основании приказа
Министерства образования Нижегородской области от 26 марта 2015 года
№ 925 «Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в Нижегородской области
п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить предлагаемый комплекс мер по реализации плана
мероприятий

поэтапного

введения

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных
учреждениях Павловского муниципального района (далее – Комплекс мер).
2.Назначить ответственных за исполнение мероприятий в соответствии
с Комплексом мер.

3.Руководителям образовательных учреждений:
-разработать и утвердить план мероприятий по введению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
образовательных учреждениях;
-организовать

необходимую

работу

по

реализации

муниципального

Комплекса мер;
-разработать

необходимые

локальные

нормативные

акты

в

сроки,

определенные Комплексом мер.
4.Информационно-диагностическому

кабинету

(заведующий

Ежова Е.В.) обеспечить информационное и методическое сопровождение
реализации Комплекса мер.
5.Координацию

деятельности

и

контроль

выполнением мероприятий Комплекса мер

за

своевременным

возложить на главного

специалиста Приказчикова А.Б.
6.Контроль за исполнением

настоящего приказа возложить на

заместителя начальника управления образования Н.П.Митину.

Начальник управления образования

Г.А.Тюрина

Приложение №1
к приказу управления образования
от____________________№______
Комплекс мер
по реализации плана мероприятий поэтапного введения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в образовательных учреждениях
Павловского муниципального района
№
п.п

1.

Мероприятие

Ответственный
Сроки
исполнитель
исполнения
I.
Организационный этап введения ВФСК ГТО
(май –декабрь 2015 г.)
Информирование
педагогических
Управление
Весь период
работников

образовательных

учреждений
2.

о

мероприятиях,

ИДК

связанных с внедрением ВФСК ГТО
Создание
страницы
на
сайте

Управление

управления

образования

образования

для

размещения информации по
3.

образования

ВФСК

ГТО
Разработка плана - графика повышения
квалификации

учителей

Май 2015г.

ИДК

физической

Ежегодно,
до 01

культуры, работников образовательных

декабря

учреждений для работы по внедрению
4.

ВФСК ГТО
Повышение квалификации учителей
физической

культуры,

образовательных

работников

учреждений

для

Руководители

Весь период

образовательных
учреждений

работы по внедрению ВФСК ГТО в
соответствии с планом – графиком
5.

Участие

в

конференциях

научно-практических
по

обобщению

и

Образовательные
учреждения

Весь период

распространению
6.

8.

ИДК
Управление

Ежегодно по

вебинарах для специалистов системы

образования

мере

образования по вопросам подготовки

ИДК

необходимос

общеобразовательных

учреждений к сдаче норм ГТО
Разработка и утверждение

До

мероприятий по введению ВФСК ГТО

образовательных

1.09.2015г.

в образовательном учреждении
Информирование
руководителей

учреждений
Управление

По мере

образовательных

о

образования

необходимос

в

ИДК

ти

Руководители

До

нормативные акты образовательного

образовательных

1.09.2015г.

учреждения (должностные инструкции,

учреждений

нормативно-

плана

ти
Руководители

необходимых

9.

внедрения

ВФСК ГТО в Нижегородской области
Участие в обучающих семинарах,

обучающихся
7.

опыта

учреждений
изменениях

правовой

введении Комплекса мер
Внесение изменений в

базе

при

локальные

положение об оплате труда, трудовой
договор, эффективный контракт и др.)
10. Разработка
в
образовательных

Руководители

До

учреждениях локальных нормативных

образовательных

1.09.2015г.

актов в соответствии с Методическими

учреждений

рекомендациями

по

поддержке

деятельности работников физической
культуры, образования, студентов ОО
высшего

профессионального

образования и волонтеров, связанной с
поэтапным внедрением ВФСК ГТО от
31.10.2014
11. Составление
спортивных

районного

реестра

Управление

До

площадок,

образования

01.10.2015г.

приспособленных

для

сдачи

норм

ВФСК ГТО
12. Участие в Единой декаде ГТО в рамках
Фестиваля

ВФСК

обучающихся

среди

образовательных

организаций,
13.

ГТО

посвященного

70-й

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Проведение Всероссийского урока
«Готов к труду и обороне»

ИДК
Управление
образования

Май 2015 г.

Образовательные
учреждения
Руководители

01.09.2015 г.

образовательных
совещаниях

учреждений
Управление

«Организация сдачи норм ВФСК ГТО в

образования

Весь период

образовательных организациях»
15. Проведение районного совещания

ИДК
Управление

Ноябрь

«Организация сдачи норм ВФСК ГТО в

образования

2015 г., по

14. Участие

в

областных

образовательных учреждениях»
16. Включение
предмета

в

программу

«Физическая

программы

учебного

Образовательные

димости
До

культура»,

учреждения

1.09.2015г.

внеучебных

деятельности

мере необхо-

курсов

ИДК

обучающихся,

направленной на развитие физических
качеств и формирование прикладных
навыков, необходимых для выполнения
испытаний (тестов) комплекса ГТО,
подготовку

к

тестированию

по

нормативам ВФСК ГТО
17. Включение в учебный план, план
внеучебной деятельности, программу
воспитания

и

социализации

образовательного учреждения, детских
общественных

объединений

мер,

Образовательные

До

учреждения

1.09.2015г.

ИДК

направленных на повышение степени
информированности и уровня знаний
обучающихся по вопросам внедрения
комплекса

ГТО

через

физическое,

духовно-нравственное, патриотическое
воспитание и туристско-краеведческую
деятельность
II.
Этап введения ВФСК ГТО среди обучающихся всех
образовательных учреждений муниципального района (январь –
декабрь 2016 г.)
1. Участие
в
зимних
и
летних
Управление
Всероссийских фестивалях ВФСК ГТО

образования

Ежегодно с

среди обучающихся образовательных

Образовательные

2016 г.

учреждений,

совместно

с

мероприятиями,

проводимыми

в МБУ ДО ДЮСШ

рамках
2.

движения

г. Павлово

«Спорт для всех»
Организация и проведение церемонии

Управление

вручения

образования

Ежегодно с

Образовательные

2016г.

учреждения
ИДК

Декабрь

Образовательные

2016 г.

ВФСК
3.

международного

удостоверений
ГТО

учреждениях
Участие
в

в

и

значков

образовательных

областном

конкурсе

фоторепортажей ВФСК ГТО среди
обучающихся
4.

образовательных

учреждений
Участие в областном

интернет

-

конкурсе плакатов ВФСК ГТО среди
5.

школьников
Участие в мониторинге
ВФСК

ГТО

в

внедрения

Оснащение

учреждения
ИДК

Декабрь

Образовательные

2016г.

учреждения
Управление

Весь период,

образовательных образования, ИДК

учреждениях
6.

учреждения

образовательного

начиная с

Образовательные

2016 г.

учреждения
Руководители

Весь период

учреждения необходимой материальнотехнической
инвентарем

базой,
и

спортивным

оборудованием

образовательных
учреждений

в

соответствии с нормативными актами,
регламентирующими

внедрение

комплекса ГТО
III. Этап повсеместного введения ВФСК ГТО среди всех категорий и
1.

групп населения (январь-декабрь 2017 г.)
Участие в областных конкурсах на
Управление
лучшую
введению

2.

организацию
ВФСК

работы
ГТО

по образования, ИДК

среди

образовательных организаций
Участие в областном фестивале ВФСК
ГТО

среди

Образовательные

До
февраля
2017 г.

учреждения
Управление

обучающихся образования, ИДК Июнь 2017 г.

образовательных организаций

Образовательные
учреждения

