АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
/ /

2014 г.
г. Барнаул

Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и ооороне» (ГТО) в образовательных организациях в 2015-201/ годах
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжением Алтайского края от
09.10.2014 № 351-р, в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, укрепления здоровья обучающихся
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
образовательных организациях Алтайского края в 2015-2017 г.г. (приложение 1);
1.2. Состав совета по подготовке мероприятий по внедрению в образовательных организациях комплекса ГТО (приложение 2);
1.3. Перечень пилотных образовательных организаций по внедрению
комплекса ГТО в 2014-2015 учебном году (приложение 3);
1.4. Положение о мерах поощрения обучающихся, выполнивших
нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО (приложение 4).
2. Ответственными лицами за внедрение комплекса ГТО назначить сотрудников Главного управления:
в общеобразовательных организациях муниципальных образований Клочко В.В., главного специалиста отдела воспитания и дополнительного
образования;
в краевых профессиональных образовательных организациях - Дмитриеву Н.Ф., заместителя начальника отдела довузовской профессиональной подготовки;
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в краевых общеобразовательных организациях - Шляхову Н.Б., главного специалиста отдела общего образования;
в краевых специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах - Корягину Н.Г., начальника сектора специального образования отдела специального образования, опеки и попечительства;
в высших учебных заведениях - Манянину Т.В, заместителя начальника отдела взаимодействия с вузами.
3. Возложить деятельность по координации внедрения комплекса ГТО
на КГБУДО «Краевая детско-юношеская спортивная школа» (В.И. Салюк).
4. Руководителям краевых образовательных организаций, руководителям пилотных образовательных организаций:
4.1. При разработке проекта плана мероприятий по внедрению Комплекса ГТО в организации руководствоваться вышеуказанными нормативными правовыми документами, а также письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
4.2. Проект плана мероприятий по внедрению ГТО представить в
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края
в срок до 26.11.2014.
5. Руководителям муниципальных органов управления образованием
при разработке муниципальных нормативных актов по внедрению комплекса ГТО в подведомственных образовательных организациях руководствоваться настоящим приказом.

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления

Вдовина Елена Григорьевна, 63 23 64
Плешкова Ольга Александровна, 63 23 32
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ПЛАН
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в образовательных организациях Алтайского края в 2015-2017 г.г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Организация и проведение заседаний Совета по подготовке
мероприятий
по
внедрению
в
образовательных
организациях комплекса ГТО по актуальным вопросам, в
том числе:
согласование плана сдачи норм ГТО в пилотных
образовательных организациях Алтайского края в 20142015 учебном году;
согласование формы зачетной книжки ГТО, текста
буклетов и плакатов по ГТО;
согласование
планов
сдачи
норм
ГТО
в
образовательных
организациях
муниципальных
образований в 2015-2016,2016-2017 учебных годах
Разработка и утверждение медиа-плана по освещению
мероприятий по сдаче комплекса ГТО

Сроки

Ответственный

Вид документа

Дюбенкова М.В., члены Протоколы заседаний;
Совета
декабрь 2014
Приказ Главного управления
(график сдачи комплекса ГТО в
образовательных организациях
муниципальных образований)

март 2015
май 2015

декабрь
2014,
сентябрь
2015-2017г.г.
ежегодно
Организация
повышения
квалификации
учителей 2015-2017г.г.
физической
культуры, работников
образовательных ежегодно
организаций для работы по внедрению комплекса ГТО в
образовательных организациях
Мониторинг спортивных сооружений в образовательных до

Кузмич Т.С.,
Плешкова О.А.,
Дроздова И.Н.

Медиа-план

Бутенко О.Н.,
Ощепков О.А.

Учебно-методический
комплект, программа

Клочко В.В.

Письмо Главного управления,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

И.

12.

организациях для определения степени их готовности к
выполнению испытаний комплекса ГТО обучающимся
Разработка формы зачетных книжек ГТО, содержание
текста информационно-пропагандистских буклетов и
плакатов, направленных на привлечение обучающихся к
сдаче комплекса ГТО
Разработка методических рекомендаций по механизму
внедрения комплекса ГТО в образовательных организациях
Разработка и утверждения мер поощрения обучающихся,
выполнивших
нормативы и требования
золотого,
серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО
Разработка и утверждение методических рекомендаций по
поддержке деятельности работников физической культуры,
педагогических работников, связанной с поэтапным
внедрением комплекса ГТО на муниципальном уровне
Проведение секции по представлению опыта подготовки к
внедрению, обобщению и распространению опыта
внедрения комплекса ГТО в рамках научно-практической
конференции «Здоровое поколение 21 века»
Организационное
содействие
деятельности
центров
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта для обучающихся
образовательных организаций
Проведение вводного инструктивного семинара-совещания
для руководителей муниципальных органов управления
образованием по вопросам практического внедрения
комплекса ГТО
Создание на сайтах образовательных организаций Webстраницы «Готов к труду и обороне» для размещения
информации по реализации комплекса в организации.
Мониторинг наполняемости Web-страниц «ГТО»

01.02.2015

аналитическая справка
Салюк В.И.

Зачетная
плакаты

апрель 2016

Ощепков О.А.,
Салюк В.И.

ноябрь 2014

Плешкова О. А.,
Дроздова И.Н.,
Салюк В.И.
Бутенко О.Н.,
Ощепков О.А.,
Берг Е.В.

Методические
рекомендации,
утвержденные
приказом
Главного управления
Письмо Главного управления

ДО

01.02.2015

апрель 2015

книжка,

буклеты,

Методические
рекомендации,
утвержденные
приказом
Главного управления

апрель
2015-2017г.г.
ежегодно

Плешкова О.А.,
Ощепков О.А.

2017 г.

Дюбенкова М.В.

май 2015 г.

Дюбенкова М.В.,
Плешкова О.А.

Программа семинара

сентябрь
2015 г.

Плешкова О.А.

май 2016 г.,
май 2017 г.

Кайгородов Е.В.

Web-страница «ГТО» в каждой
образовательной
организации
(информационное
письмо
Главного управления).
Аналитическая
справка
по

Приказ Главного управления о
проведении
конференции,
сборник
материалов
конференции
Приказ Главного управления

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Участие в летних и зимних фестивалях комплекса ГТО
среди обучающихся в образовательных организациях
совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках
общероссийского движения «Спорт для всех»
Внесение изменений в положение о краевом конкурсе
«Новая школа - школа здоровья» в части учета
результативности сдачи обучающимися норм ГТО
Создание и оборудование малобюджетных спортивных
площадок по месту жительства и учебы в Алтайском крае
за счет внебюджетных источников
Поэтапная организация проведения испытаний комплекса
ГТО среди обучающихся образовательных организаций
края:
апробация порядка проведения испытаний комплекса
ГТО в пилотных образовательных организациях;
апробация проведения испытаний комплекса ГТО в
отдельных муниципальных образованиях
Внесение изменений в трудовые договора руководителей

май декабрь- Клочко В.В.,
февраль
Салюк В.И.
2015г.,
весь период
август 2015г. Плешкова О. А.

итогам мониторинга
Приказ Главного управления,
протоколы

Приказ Главного управления

с 30.08.2015, Беккер С.Н.
ежегодно

Спортивные площадки

с 2015 г., Плешкова О.А.,
весь период
Салюк В.И.

Приказ Главного управления от
утверждении
этапов
организации
испытаний
комплекса ГТО.
Протоколы испытаний

до
30.05.2015;
до декабря
2015
декабрь
Багина JT.B.,
2015г.
сферы молодежной политики в части их стимулирования
Лебедева Е.А.
по привлечению ими своих работников к выполнению
Кравченко О.В.,
нормативов и требований комплекса ГТО
Плешкова О.А.
Мониторинг
результатов
прохождения
испытаний июнь 2016 г., Кай городов Е.В.,
комплекса ГТО среди обучающихся образовательных июнь 2017 г. Плешкова О.А.,
Салюк В.И.
организаций края

Приказ Главного управления о
внесении
изменении
в
Положение о стимулировании
руководителей
краевых
образовательных организаций
Отчет
о
прохождении
испытаний комплекса ГТО в
разрезе
муниципальных
образований
и
краевых
образовательных организаций
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СОСТАВ СОВЕТА
по подготовке мероприятий по внедрению
в образовательных организациях комплекса ГТО
1.
2.

3.
4.

5.

Дюбенкова
Марина Владимировна
Плешкова
Ольга Александровна
Клочко
Вероника Владимировна
Баянкин
Олег Васильевич
(по согласованию)
Баленко
Виталий Антонович

6.

Берг
Елена Владимировна
(по согласованию)

7.

Вдовина
Елена Григорьевна

8.

Дмитриева
Наталья Федоровна

9.

Знобин
Юрий Михайлович
(по согласованию)
Иванова
Зинаида Петровна
(по согласованию)
Лабуренко
Татьяна Михайловна
(по согласованию)
Лопуга
Елена Владимировна

10.

11.

12.

заместитель
начальника
Главного
управления, председатель;
начальник
отдела
воспитания
и
дополнительного образования Главного
управления, заместитель председателя;
главный специалист отдела воспитания и
дополнительного образования, секретарь;
директор института физической культуры
и спорта ФГБОУ ВПО «Алтайская
педагогическая академия»;
директор
КГБПОУ
«Алтайский
архитектурно-строительный колледж» г.
Барнаул;
руководитель
краевого
профессионального объединения учителей
физкультуры; МБОУ «СОШ № 1»,
г. Новоалтайск;
начальник
сектора
формирования
здоровья
обучающихся
Главного
управления;
заместитель
начальника
отдела
довузовской
профессиональной
подготовки Главного управления;
директор
МБОУ
«Дмиторо-Титовская
СОШ» Кытмановского района;
директор МБОУ «Первомайская
Первомайского района;

СОШ»

директор МБОУ «СОШ № 3» г. Бийска;

старший преподаватель центра валеологии
КГБОУ ДПО «АКИПКРО»;

13.

Манянина
Татьяна Викторовна

14.

Михальчук
Василий Петрович
(по согласованию)
Салюк
Владимир Иванович
Филиппов
Александр
Александрович
Цаберябая
Татьяна
Владимировна
Шляхова
Наталья Борисовна

15.
16.
17.
18.

заместитель
начальника
отдела
взаимодействия
с
вузами
Главного
управления
Директор МБОУ «Лицей № 101», г.
Барнаул
директор КГБУДО «Краевая детскоюношеская спортивная школа»;
заместитель начальника управления по
молодежной политике Алтайского края;
Директор
КГБПОУ
«Заринский
политехнический техникум», г. Заринск;
главный
специалист
отдела
общего
образования Главного управления
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Список пилотных образовательных организаций
по внедрению комплекса ГТО в 2014-2015 учебном году:

1. МБОУ «Лицей № 101» Индустриального района г. Барнаула (выход
на всероссийский этап Президентских игр и Президентских состязаний в 2013, 2014 годах);
2. МБОУ «СОШ № 3» г. Бийска (получен сертификат «Школа здоровья
Алтайского края» в 2014 году);
3. МБОУ «Первомайская СОШ» Первомайского района (выход на всероссийский этап Президентских игр в 2013, 2014 годах);
4. МБОУ «Дмитро-Титовская СОШ» Кытмановского района (получен
сертификат «Школа здоровья Алтайского края» в 2014 году);
5. КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» г. Барнаула;
6. КГБПОУ «Заринский политехнический техникум» г. Заринска;
7. ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах поощрения обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО
1. Общие положения
1.1. Данное положение предусматривает меры и порядок поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее комплекса ГТО) в Алтайском крае, с целью морального и материального поощрения, привлечения к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни, развития патриотизма и гражданственности, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), планом
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, и иными нормативными актами Российской Федерации, Алтайского края, образовательной организации.
1.2. Поощрение обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО может осуществляться в любых образовательных организациях, находящихся на территории
Алтайского края.
2. Формы поощрения
2.1. Поощрение обучающихся может осуществляться в формах, предусмотренных федеральными, региональными, муниципальными
нормативноправовыми актами, а также формами, предусмотренными решениями образовательной организации.
2.1.1. К формам, предусмотренным решением образовательной организации
относятся:
размещение на доске Почета и Стендах о результатах сдачи комплекса ГТО;
награждение благодарностями, грамотами и дипломами;
награждение благодарственными письмами родителей обучающихся;
награждение призами, подарками и иными формами материального поощрения;
размещение информации на официальном сайте организации;
передача информации о достижениях обучающимися в СМИ и сети Интернет;
иные формы по усмотрению организации.
3. Порядок поощрения
Регламент поощрения разрабатывается образовательными организациями в
соответствии с уровнем и формой поощрения.

