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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении 
по внедрению Всё 
физкультурно-спс 
«Готов к труду и 
в 2015-2016 учебь: 

На основа|нии распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского 
ГГа - Югры от 30.07.2014 № 453-рг «Об утверждении плана 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
текса «Готов к труду и обороне» на период 2014-2017 годов в 
м автономном округе - Югре», распоряжения 

^орода от 19.12.2014 № 5348 «Об утверждении плана 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

лекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на территории 
(Ьбразования городской округ город Сургут» (с последующими 

)МП. 

автономного окр) 
мероприятий по 
спортивного комг, 
Ханты-Мансийске 
Администрации 
мероприятий по 
спортивного ко 
муниципального 
изменениями) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердй 
физкультурно-спо 
ВФСК «ГТО») 
организациях 
образовательные 
приложению. 

2. Руковод]!^ 
году обеспечить 
на уровне образов 

3. Муници 
методический 
сопровождение В]^ 

)рожнои карты 
юссийского 
зтивного комплекса 
ороне» 

i>M году 

ъ дорожную карту по внедрению Всероссийского 
ртивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -

в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
г^рдведомственных департаменту образования (далее -

организации) в 2015-2016 учебном году согласно 

телям образовательных организаций в 2015-2016 учебном 
реализацию дорожной карты по внедрению ВФСК «ГТО» 
ательной организации. 

пальное казенное учреждение «Информационно-
ентр» назначить ответственным за методическое 
едрения ВФСК «ГТО» в образовательных организациях. 

U }  



4. Контрол]> за 
директора департамента: 

Директор департа]^ента 

выполнением приказа возложить на заместителя 
образования Иванову О.Ю. 

а Т.Н.Османкина 



Приложение 
к приказу 

Дорожная карта (план мероприятий) 
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования, в 2015-2016 учебном году 

Мероприятия Сроки 
Ответственный за 

мероприятия муниципального Вид документа муниципэльного уровня уровня 
Организационное обеспечение внедрения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК) 

Функционирование деятельности межфункциональной 
команды по внедрению ВФСК в 2015-2016 учебном году 

В течении 
планового 
периода 

«Информационно-
методический центр» (далее — 
МКУ «ИМЦ») 

Отчет об итогах деятельности 
команды 

Организация деятельности образовательных организаций 
в статусе опорных (методических) площадок по 
апробации и внедрению ВФСК (МБОУ СОШ №19,38,45) 

В течение 
планового 
периода 

Департамент образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Приказ, отчет об итогах 
деятельности площадки 

Создание инновационных площадок по апробации и 
внедрению ВФСК в образовательных организациях 
дошкольного образования, присвоение статуса опорных 
образовательных организаций (МБДОУ детский сад № 7 
«Буровичок», № 39 «Белоснежка») 

Февраль 2016 Департамент образования, 
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями» (далее - МКУ 
«УДОУ») 

Приказ 

Обеспечение медицинского сопровождения выполнения 
нормативов ВФСК 

В течении 
планового 
периода 

Департамент культуры, 
молодежной политики и 
спорта, Департамент 
образования 

Порядок организации 
медицинского сопровождения 

Методическое сопровождение внедрения ВФСК 
Рассмотрение вопросов ВФСК на заседаниях городского 
методического объединения учителей физической 
культуры 

В течении 
планового 
периода 

Департамент образования, 
МКУ «ИМЦ» 

План деятельности городского 
методического объединения, 
протоколы заседаний 



Обеспечения участия педагогов в мероприятиях по 
повышению квалификации (курсы, семинары) 

В течение 
планового 
периода 

Департамент образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Статистическая информация 

Организация диссеминации опыта опорных 
(методических) площадок на уровне начального, среднего 
общего образования по внедрению ВФСК 

В течение 
планового 
периода 

Департамент образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Отчеты 0 мероприятиях 

Анализ и диссеминация опыта организации деятельности 
спортивных клубов 

Апрель-май 2016 МКУ «ИМЦ» Информационная справка 

Внедрение ВФСК в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования на все? с уровнях общего образования 
Регистрация обучающихся на официальном В течении Образовательные организации Статистическая информация 
Всероссийском Интернет-портале www.gto.ru. планового 

периода 
Подготовка к проведению нормативно-тестирующих 
мероприятий по видам испытаний (тестов) в 
муниципальных образовательных организациях по 
возрастным ступеням ВФСК (I, II, IV (9 классы), V 
ступень) 

В течении 
планового 
периода 

Образовательные 
организации, 
МАОУ ДО «Центр плавания 
«Дельфин», 
МБОУ НШ № 40 
МБОУ гимназия 
«Лаборатория Салахова», 
МБОУ гимназия имени Ф.К. 
Салманова, 
МБОУ СОШ № 29, 
МБОУ СОШ №31, 
МБОУ СОШ № 38, 
МБОУ СОШ № 44, 
МБОУ СОШ № 45, 
МБОУ СОШ № 46 с уиоп 

Планы-графики мероприятий, 
протоколы, публичные 
доклады 0 деятельности 
образовательных организаций 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

Февраль 2016 Департамент образования, 
МКУ «ИМЦ», Комитет по 
физической культуре и спорту 
(по согласованию) 

Совместный приказ 

http://www.gto.ru


Использование программного продукта 
«Автоматизированное сопровождение ВФСК» 

В течение 
планового 
периода 

Департамент образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Приказ, банк данных 
результатов учащихся по 
итогам нормативно-
тестирующих мероприятий 

Организация и проведение Слета школьных спортивных 
клубов 

Апрель 2016 г. Департамент образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Приказ, информационно-
аналитическая справка 

Корректировка программ учебного предмета 
«Физическая культура», программ организации 
внеурочной деятельности обучаюпцихся, направленных 

Сентябрь-октябрь 
2015 

Образовательные организации Программы педагогов 

Нормати! шое обеспечение вн едрения ВФСК 
Включение в перечень показателей эффективности В течение Департамент Приказ 
деятельности образовательных организаций и их 
руководителей показателя по охвату учаш;ихся 1-4 
классов, принявших участие в сдаче нормативов ГТО 

планового 
периода 

образования 

Информационное обеспечение внедрения ВФСК 
Реализация информационной компании, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни в средствах массовой 
информации (телекомпании «СургутИнформТВ», 
«Сургутинтерновости» и др.) 

В течение 
планового 
периода 

Департамент образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Статистическая информация 

Размеш;ение на официальных сайтах Администрации 
города, педагогического сообщества «Surwiki», Портале 
«Образование Сургута», МКУ «ИМЦ», образовательных 
организаций информации о внедрении ВФСК в 
образовательных организациях 

В течение 
планового 
периода 

Департамент образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Информирование участников 
образовательного процесса 
через сайт образовательной 
организации о ходе внедрения 
ВФСК 

Информирование педагогических работников, родителей 
0 внедрении ВФСК в образовательных организациях 

В течение 
планового 
периода 

Образовательные организации Протоколы родительских 
собраний, заседаний 
Управляющего совета. 

Мониторинг внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
Осуществление мониторинга готовности 
общеобразовательных организаций к внедрению ВФСК 

Декабрь 2015 -
январь 2016 

Департамент образования Карты готовности 
образовательной организации 
к внедрению ВФСК 



Осуществление мониторинга результатов нормативно-
тестирующих мероприятий в образовательных 
организациях 

Декабрь 2015 -
май 2016 

МКУ «ИМЦ» Информационная справка о 
результатах мониторинга, 
эффективности руководителей 
образовательных организаций 


