
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАЬШЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдо № 12-27-
162/17ат 13 03 201 7IIIОб з^верждении плана мероприятийпо реализации Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне»в
2017 годуНа основании распоряжения Губернатора Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры от 30.07.2014 № 453-рг «Об утверждении
планамероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2014-2017 годовв
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», распоряженияАдминистрации города от 19.12.2014 № 5348 «Об утверждении планамероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на территориимуниципального образования
городской округ город Сургут» (с последующимиизменениями)ПРИКАЗЫВАЮ:1.   Утвердить план мероприятий по реализации Всероссийскогофизкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -ВФСК «ГТО») в муниципальных бюджетных общеобразовательныхи дошкольных образовательных
учреждениях, подведомственных департаментуобразованию Администрации города, в 2017 году согласно приложению.2.   Руководителям муниципальных
бюджетных общеобразовательныхи дошкольных образовательных з^реждений в 2017 году обеспечитьреализацию плана мероприятий по реализации ВФСК
«ГТО»в образовательных организациях.3.   Муниципальное казенное з^реждение «Информационно-методическийцентр» назначить ответственным за
организационно-методическоеи информационное сопровождение реализации ВФСК «ГТО»в общеобразовательных организациях.



4.   Муниципальное казенное з^реждение «Управление дошкольнымиобразовательными          учреждениями»          назначить          ответственнымза
организационно-методическое и информационное сопровождение внедренияВФСК «ГТО» в муниципальных бюджетных дошкольных
образовательныхучреждениях.5.   Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директорадепартамента образования Иванову
О.Ю.Директор департамент                            Q_^_                        ^•^' Османкина



Приложениек приказуот 13 ■ оь. R    № /г -/т^ - /^^/(;План мероприятийпо реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов ктруду и
обороне» в муниципальных бюджетных общеобразовательных идошкольных образовательных учреждениях, подведомственных департаментуобразования
Администрации города, в 2017 годуНаименование мероприятияСрокиОтветственный за реализащ1Ю мероприятияВнедрение Всероссийского физкультурно -
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО») в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (далее - МДОУ)Создание и организация деятельности рабочей группы по реализации ВФСК «ГТО»Февраль
2017Департамент образования, муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (далее - МКУ
«УДОУ»)Организация деятельности МДОУ в статусе опорных образовательных организаций (инновационных площадок) по апробации и внедрению ВФСК
«ГТО» (МДОУ №№ 7 «Буровичок», 39 «Белоснежка»)01.02.2016-31.12.2017МКУ «УДОУ», руководители МДОУ №№ 7, 39Организация и проведение
совещаний с заведующими МДОУ, заместителями заведующих по УВР, инструкторами по физической культуре, в том числе кураторами, осзш^ествляющими
взаимодействие с  МБУ ЦФП «Надежда», по организационным вопросам внедрения ВФСК «ГТО» (далее - кураторы по ГТО)В течение планового
периодаДепартамент образования, МКУ «УДОУ», руководители МДОУ (совместно с Управлением физической культуры и спорта)Организация участия
инструкторов по физической культуре МДОУ, кураторов по ГТО в мероприятиях по повышению квалификации (курсы, семинары)В течение планового
периодаМКУ «УДОУ», МКУ «ИМЦ», руководители МДОУОрганизация медицинского сопровождения (допуска) к выполнению нормативов испытаний (тестов)
ВФСК «ГТО» воспитанниками МДОУВ течение планового периодаДепартамент образования, МКУ «УДОУ», руководители образовательных организаций



Создание условий и оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) для осуществления регистрации воспитанников МДОУ на
официальном Всероссийском Интернет - портале www.gto.ruФевраль 2017, сентябрь 2017МКУ «УДОУ», Рзтсоводители МДОУ (совместно с Управлением
физической культуры и спорта)Определение мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» воспитанниками МДОУФевраль
2017Департамент образования (совместно с Управлением физической культуры и спорта)Корректировка содержания образовательных программ
дошкольного образования, реализуемых в МДОУ (образовательная область «Физическое развитие») с з^етом деятельности, направленной на подготовку
воспитанников МДОУ к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»Февраль 2017МКУ «УДОУ», Руководители МДОУВнедрение ВФСК «ГТО» с
использованием программного продукта «Автоматизированное сопровождение ВФСК «ГТО»В течение планового периодаМКУ «УДОУ», МКУ «ИМЦ»,
Руководители МДОУОрганизация тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» воспитанниками МДОУМарт - май
2017Департамент образования, МКУ «УДОУ», руководители МДОУ, (совместно с Управлением физической культуры и спорта)Реализация ВФСК «ГТО» в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации городаИнформирование
руководителей общеобразовательных организаций о сроках проведения нормативно -тестирующих мероприятийВ течение планового периодаДепартамент
образования. Управление физической культуры и спорта, МКУ «ИМЦ»Организация и проведение совещаний с кураторами, по реализации ВФСК «ГТО» в
общеобразовательных организацияхВ течение планового периодаДепартамент образования, Управление физической культуры и спорта, МКУ
«ИМЦ»Внесение изменений в нормативно-правовую базу образовательных организаций, в части включения в перечень показателей эффективности
деятельности учителей физической культуры показатели: -   30% учащихся, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО», от общей численности
учащихся с основной физкультурной группой; -   20% учапщхся, пол)^ивших знаки отличия ВФСК «ГТО», от общей численности з^ащихся, принявнгах участие
в сдаче нормативов ВФСК «ГТО»До 20 марта 2017Руководители общеобразовательных организаций



Обеспечение качественного з^астия обучающихся в мероприятиях по сдаче нормативов (тестов) ВФСК «ГТО» через введение «ступенчатой» системы
приема нормативов (тестов) ВФСК «ГТО»В течение планового периодаРуководители общеобразовательных организацийОбеспечение участия учителей
физической культуры в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» (не менее 1 педагога от каждой общеобразовательной организации)Апрель - Май 2017, октябрь -
ноябрь 2017Руководители общеобразовательных организацийИнформационное обеспечение внедрения ВФСК «ГТО»Проведение информационной
кампании, направленной на популяризацию ВФСК «ГТО», пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся (в том числе воспитанников МДОУ),
педагогов, родителей (законных представителей) в образовательных организацияхФевраль - май 2017, сентябрь -декабрь 2017Департамент образования,
МКУ «ИМЦ», МКУ «УДОУ», руководители образовательных организацийРазмещение информации о реализации ВФСК «ГТО» в образовательных
организациях, на официальных сайтах (педагогического сообщества «Surwiki», Портале «Образования Сургута», образовательных организаций)Июнь 2017,
декабрь 2017Департамент образования, МКУ «ИМЦ», МКУ «УДОУ», руководители образовательных организацийИнформирование педагогических
работников, родителей (законных представителей) обучающихся (в том числе воспитанников МДОУ) о реализации ВФСК «ГТО» в образовательных
организацияхФевраль 2017, сентябрь 2017Руководители образовательных организацийМониторинг внедрения ВФСК «ГТО»Проведение мониторинга
результатов тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»Февраль - май 2017, сентябрь -декабрь 2017МКУ «ИМЦ», МКУ
«УДОУ», руководители образовательных организаций


