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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

ГОРОДА СОЧИ

прикАз

г.Сочи

Nь 4{9 L

Об утверждении плана мероприятии
по внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комrтлекса

<<Готов к труду и обороне>>

среди обучающихся образователъных
организаций города Сочи
в 2016-20117 уrебном году

В соответствии с Федеральным законом кО физической культуре и спорте

в российской Федерацип> от 4 декабря 2007 года J\ъ з29_Фз, указом

Президента Российской Федерации oi zц марта 2OI4 года Jф I72 (о

ВЬероссийском физкультурно-спортивном комгIJIексе <<Готов к тр}Ду и

обороне> (ГТО)), расIIоряжением Правительства Российской Федерации от З0

июнЯ 2OI4 года J\lb 1165-Р, распоряжением гJIавы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 22 марта 20116 года J\b 92-р <<о шоэтапном внедрении

ВЬероссий.по.о ф".*уп""урно-спортивного комплекса <<Готов к труДу и

обороне> (гто) в Краснодарском крае>), 1rриказом министерства образования,

науки и молодежной политики КрЪснодарского края от 06 сентября 2016г,

Ns472З <<Об утверждении плана мероприятий по внедрению Всероссийского

физкулътурно-спортивного комплекса <<готов к труду и обороне>> среди

обуrающихся образоватеJIьных организаций Краснодарского края в 201 6-20|7

учебном году), приказываю:
1. Утвердитъ план мероприятий по внедрению Всероссийского

физкулътурно-спортивного norrrn.n.a <<Готов к труДу и обор_оне> (гто) среди

обуlающихся общеобразоватепьных организаций города Сочи в 20t6-2017

у.пЬб"о* году (далее ГIлан) (Приложение),

2. Руководителям 
- 

общеобразовательных организаций обеспечить

выполнение Плана.
з, Начальникам Ддлерского (Попиева) и Лазаревского (Гнусарева)

территоРиаJIъных отделов, главным специаJIистам угIравления по образованию

1a 
'ЬuупЪ (Безносова, Уварова) довести настоящий приказ до сведения

подведомственных организаций,
4. Отделу дополнительного образования и организации воспитательнои

работы (дндреева) обеспечитъ контролъ за выполнением мероприятий Плана,



5. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместитеJIя

О.Н.Медведева

нач€UIьника у11равлениrI по образованию и науке Макарову В.Ю.

Начальник управления



Приложение к приказу

управления по образованию и Ha|Kpn 
о

от <<l3 > /d_2016г. Nч !|!!J

План

меропри ятиiапо внедрению В сероссийского физкулътурно -спортивного

комrтлекса <<Готов к тРУДу и обороне)) среди обуrаюшихся

общеобразоватеJIьных орга""ruц"й города сочи в 2016.20t7 учебном году

Мероприятия Вид документа исполнители Срок
исполнени

я

Jф

п\п

I л6rrrолбпя"лп,ятеп l5.1U.ZUIог
1. Разработка, и утверждение кФIендарноI,о

плана организации внеурочной

деятельности обуrающихся по

подготовке к выIIолнению нормативов

и требований комплекса ГТО,
предусматривающего:
-проведение IIедагогических советов,

заЬеданий методических объединений

по вопросам внедрения компJIекса ГТО;

- проведение спортивно-
оздоровительной работы во внеурочное

время, спортивных мероприятий по

ко мп_.tексу ГТО, агитационно-

| пропагандистской работы;
l - провеление медицинского контроля;

l - организацию работы школьньIх

спортивньж клубов;
l - оформление информационньж стендов

l кСдаем нормы ГТо) и нагляднъIх

| "ur.p"-oB 
по комплексу ГТО;

| - созлание на саите

l общеобразовательной организации

l .'.ц"-"ного раздела, содержащего

| Попо*."ие о Всероссийском

| бизкультурно-спортивном комплексе

l ГТО и материалы, отражающие ход

i .дu"" обучающимися нормативов

I no*nn.o.a ГТО, фотоматериаJIы и др,

| 
-,полготовку мест дJIя занятии

| физическими упражнениями и

| провеления спортивньтх соревновании

|,u,rр".польной спортивной площадке;

i - u"-". результативности проведенньп

| за учебный год мероприятий и

l показателей успешности сдачи
I

| обучающимися нормативов комплекса

(с

I
lKl

I lJlcl

иероприятий
оставляется на
lдин гrебный
год, с учетом
различньж
возрастных

груIIп,

ьные организации

ответств
стуIIеням

)мплекса ГТО),
gтвержденный

приказом

руководителя
общеобразова

тельной
организации (с
назначением

стветственного
лица в

lбразовательной

организацииза
внедрение

комплекса ГТО,
выполняющего

фlъкции по
IIланированию,
координации и

контролю
деятельности в

данном
направлении)

2.
Информачион

ное письмо
отдеЛ

дополнителъного

Ilo
состоянию



образования и
организации

восIIитательной

обцеобразовательных организациях

(освещение rrроцесса в fIечатных и

электронньж СМИ, flа радио и

отдел
дополнительного

образования и
организации

восfIитательной

Информачион
ное письмоОрrа""зuчия эксrrертно- аналимч":::,о

сопровожд"""" ""едрения 
ВФСК ГТО в

общеобразоватsльных организациях

(мониторинги, социоJIогическис
исследования, анкетирования и др,)

Отдел

дополнительного
образования и
организации

воспитательной
работы,

СОчинский центр

развития

Приказ УОН,
информационн
ое письмо Уон

Проведение профессионально-
ориентироваIIньж мероприятии по

внедрению ВФСК ГТО в
общеобразоватольных организациях
(совещания, семинары, круглые столы,

заседания Советов, конференции,

конк}рсы и др.)

отдел
дополнительного

образования и
организации

воспитательной
работы,

сIIортивные
школы,

общеобразователь
ные организации

Приказ УОН,
информапионн
ое письмо Уон

5.

на
|,|2.2016,
t.Oз,2017,
1.06.2о17

По
состоянию

на
|.t2.201,6,
1.03.2017,
1.06.2017
В течение

учебного
года

В течение

учебного
года

Реализация рогиональных и

муЕиципаJIьньтх физкультурно -

спортивньIх мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО среди обучающихся
общеобразовательных организации:

- Всекубанский урок кГотов к труду и

обороне>
- Всероссийский зимний фестиваль
В сероссийского физкультурно-
спортивного комплекса кГотов к труду

и обороне> среди обучающихся
общеобразовательных организации

] города Сочи;
i - Ё..ро..ийский летний фестивалъ
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса кГотов к труду

и обороне) среди обучающихся
общеобразовательных организации

города Сочи;
- Всероссийская акция кЕдиный день

ГТо)

Началъник уrrравления
О.Н. IvIедведева

.--- lY,,'-()0


