АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
20.03.2015

№ С ЭД -08-01-09-307

Юб апробации Всероссийского
~~I
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в общеобразовательных
учреждениях, подведомственных
департаменту образования
администрации города Перми

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации
от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» и во исполнение распоряжения
губернатора Пермского края от 30 июля 2014 г. № 157-р «Об утверждении Плана
мероприятий по поэтапному введению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае
на период 2014-2017 годов», приказа Министерства образования и науки
Пермского края от 20 февраля 2015 г. № СЭД-26-01-04-102 «Об апробации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) в общеобразовательных организациях Пермского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. состав рабочей группы по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
1.2. план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне»
в
муниципальных
автономных
(бюджетных)
общеобразовательных
учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации
города Перми (далее - МОУ г.Перми).
2. Муниципальному казённому учреждению дополнительного образования
«Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми
организовать координацию и методическое сопровождение апробации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду
и обороне» в МОУ г.Перми.
3. Муниципальному
казённому
учреждению
«Информационно
аналитический центр» г. Перми создать на сайте департамента образования
администрации города Перми раздел «Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне»» и осуществлять постоянное наполнение

раздела информацией по реализации внедрения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4. Руководителям МОУ г.Перми:
4.1. разработать план мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Г отов к
труду
и обороне» и принять меры по реализации плана;
4.2. изготовить информационные стенды по пропаганде и внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Г отов к
труду
и обороне»;
4.3. разработать комплекс мер по стимулированию обучающихся
к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
4.4. создать на сайте общеобразовательной
организации раздел
«Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс
«Г отов к
труду
и обороне»» и осуществлять постоянное наполнение раздела информацией
по реализации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
4.5. обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении
мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента по основной деятельности Петроградских И.В.

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
департамента образования
администрации г.Перми
от 2 0 MAP

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Председатель
Петроградских
Ирина Викторовна

заместитель
начальника
департамента
образования администрации г.Перми

Заместитель
председателя:
Левитан
- директор МКУ «ФКСиЗ» г.Перми
Владимир Михайлович
Члены:
- начальник отдела образования
Алексеева
района
Ольга Викторовна

Кировского

Г ликсон
Александр Маркович

председатель
координационного
директор МАОУ «СОШ № 32» г.Перми

Епанов
Владимир Ильич

- директор МАОУ ДОД «Детско-юношеский
центр «Здоровье» г.Перми

Зенькова
Светлана Николаевна

- начальник отдела образования Дзержинского
района

Ионова
Людмила Сергеевна

- и.о.директора МКУ «ИАЦ» г.Перми

Козьмина
Г алина Юрьевна

- начальник отдела
района

Копылова
Наталья Ивановна

председатель
Координационного
директор МАОУ «СОШ № 70» г.Перми

Красноборова
Ирина Арнольдовна

- начальник отдела образования Свердловского
района

образования

совета,

Ленинского

совета,

Маковеева
Валентина Николаевна

начальник
управления
содержанием
и технологиями департамента образования

Миллер
Владимир Андреевич

председатель
Координационного
директор МАОУ «СОШ № 49» г.Перми

совета,

Михалева
Светлана Ивановна

- директор МОУ «СОШ № 81» г.Перми

Оборина
Светлана Николаевна

- начальник отдела образования Индустриального
района

Патейчук
Лариса Николаевна

- заместитель директора МКУ «ФКСиЗ» г.Перми

Поносов
Владимир
Александрович

- директор МАОУ ДОД «Детско-юношеский
центр «Фаворит» г.Перми

Салахова
Ирина Юрьевна

начальник
отдела
Мотовилихинского района

Серикова
Людмила
Владиславовна

- директор МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми

Смирнова
Елена Федоровна

начальник
отдела
Орджоникидзевского района

образования

образования

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
департамента образования
администрации г.Перми
от
2 О МАР 2015 № С ^Щ Ю ЛО ЗЗо}

ПЛАН
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в муниципальных автономных (бюджетных) общеобразовательных
учреждениях, подведомственных департаменту образования
администрации города Перми
№
1
1.

Сроки
Мероприятия
3
2
Разработать план работы по внедрению ДО
ВФСК ГТО в общеобразовательных 01.04.2015
организациях города Перми

2.

Изготовить информационные стенды
в общеобразовательных организациях
по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО
Создать во внеурочное время условия
для
подготовки
обучающихся
общеобразовательных
организаций
сдачи норм ВФСК ГТО
Включить
в
календарные
планы
спортивно-массовой
работы
общеобразовательных
организаций
г.Перми проведение мероприятий под
эгидой
ВФСК
ГТО
(Фестивали,
Спартакиады и т.п.)
Реализовать утвержденный календарь
спортивно-массовых
мероприятий
по внедрению ВФСК ГТО на 2014-2015
г.г. и последующие учебные годы
Разработать
комплекс
мер
по стимулированию руководителей
к
выполнению
нормативов
и
требований
ВФСК
ГТО
обучающимися
общеобразовательных
организаций

3.

4.

5.

6.

ДО

01.09.2015
ежегодно

Ответственные
4
Департамент
образования
Общеобразоват
ельные
учреждения
Общеобразоват
ельные
учреждения
Общеобразоват
ельные
учреждения

ежегодно

Общеобразоват
ельные
учреждения

до
01.06.2015

ЦФКСиЗ

ДО

Департамент
образования

01.10.2015

1
7.

8.

9.

10.

11.

12.

2
Предусмотреть в календарном плане
спортивно-массовых
мероприятий
департамента
образования
администрации
города
Перми
мероприятия ВФСК ГТО на 2015-20116
учебный год и последующие годы
Разработать
комплекс
мер
по
стимулированию
обучающихся
к
выполнению
нормативов
и требований ВФСК ГТО
Организовать проведение испытаний
ВФСК
ГТО
среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
города Перми в рамках проведения
спортивно-массовых мероприятий
Проводить
мониторинг состояния
физической
культуры
и
спорта (в т.ч. школьной спортивной
инфраструктуры)
в общеобразовательных организациях
города Перми
Информировать о ходе проведения
мероприятий и пропаганде ВФСК ГТО
в средствах массовой информации

3
до
01.08.2015

4
Департамент
образования
ЦФКСиЗ

ДО

01.09.2015

Общеобразоват
ельные
учреждения

ежегодно

ЦФКСиЗ
Общеобразоват
ельные
учреждения

ежегодно
начиная с
01.10.2015

ЦФКСиЗ
Общеобразоват
ельные
учреждения

ежекварта
льно,
начиная с
01.04.2015
Представлять отчеты о ходе реализации ежекварта
плана по внедрению ВФСК ГТО льно,
в общеобразовательных организациях начиная с
города Перми
10.04.2015

Пресслужба
департамента
образования
Общеобразоват
ельные
учреждения

