
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от ^  л & у  №

г. Краснодар

Об утверяедении плана мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций Краснодарского края 

в 2016-2017 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре, 
спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ, Указом 
Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2014 года № 1165-р, распоряжением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 22 марта 2016 года № 92-р 
«О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Краснодарском крае» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных организаций Краснодарского края в 
2016-2017 учебном году (далее-План) (приложение).

2. Руководителям государственных учреждений, подведомственных 
министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края (далее - Министерство), ответственным за реализацию Плана, 
обеспечить его выполнение в пределах своей компетенции.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных образований Краснодарского края, организаций высшего 
образования обеспечить выполнение Плана.

4. Отделу воспитания и дополнительного образования в управлении 
общего образования (Аршинник) обеспечить контроль за выполнением 
мероприятий Плана.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Е.В. Воробьеву и первого заместителя министра 
К.А. Федоренко.

6. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр Т.Ю. Синюгина



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края

от р е .0 9 Ш 6  № 47-J?3

П Л А Н
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Краснодарского края 
_____________________ _________в 2016-2017 учебном году __________  __ ______

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения
1. Разработка и утверждение календарного плана 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся по подготовке к выполнению 
нормативов и требований комплекса ГТО в 
образовательных организациях Краснодарского 
края, предусматривающие:

проведение педагогических советов, 
методических семинаров, совещаний и иных 
организационных мероприятий по вопросам 
внедрения комплекса ГТО;
- проведение спортивно-оздоровительной работы 
во внеурочное время, спортивных мероприятий 
по комплексу ГТО, агитационно- 
пропагандистской работы и врачебного контроля;
- создание и организацию работы школьных, 
студенческих спортивных клубов в 
образовательных организациях;
- оформление информационных стендов «Сдаём 
нормы ГТО» и наглядных материалов по 
комплексу ГТО;
- создание на сайте общеобразовательных 
организаций специального раздела, содержащего

План мероприятий 
(составляется на один 
учебный год, с учетом 
различных возрастных групп, 
соответствующим ступеням 
комплекса ГТО), 
утвержденный приказом 
руководителя
образовательной организации 
или муниципального органа 
управления образованием 
(с назначением 
ответственного лица в 
образовательной организации 
за внедрение комплекса ГТО, 
выполняющего функции по 
планированию, координации и 
контролю деятельности в 
данном направлении).

Г осударсгвенные 
образовательные организации 
Краснодарского края, 
подведомственные 
министерству образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее - 
МОН и МП КК); 
муниципальные органы 
управления образованием; 
образовательные организации 
высшего образования (по 
согласованию); 
профессиональные 
образовательные организации 
(по согласованию).

До 15 октября 
2016 года
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следующую информацию:
положение о Всероссийском физкультурно- 
спортивном комплексе ГТО; 
материалы, отражающие ход сдачи 
обучающимися нормативов комплекса ГТО; 
фотоматериалы и др.;
- подготовка мест для занятий физическими 
упражнениями и проведения спортивных 
соревнований на пришкольной спортивной 
площадке;

анализ результативности проведенных за 
учебный год мероприятий и показателей 
успешности сдачи обучающимися нормативов 
комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций Краснодарского 
края

2. Утверждение видов и порядка материального и 
нематериального поощрения педагогических 
работников (денежные премии, награждение 
благодарственными письмами, почетными 
грамотами и др.)

Приказ МОНиМП КК МОНиМП КК, 
государственное бюджетное 
учреждение Краснодарского края 
«Центр развития физической 
культуры и спорта системы 
образования» (далее - ГБУ КК 
«ЦРФКССО»)

До 1 декабря 
2016 года

3. Разработка и утверждение Положения о мерах 
поощрения обучающихся образовательной 
организации, выполнивших нормативы и 
требования для золотого, серебряного и 
бронзового знаков отличия комплекса ГТО.

Приказ МОНиМП КК МОНиМП КК,
ГБУ КК «ЦРФКССО»

До 1 декабря 
2016 года

4. Разработка методических материалов 
(рекомендаций, пособий) для работников 
системы образования по вопросам внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
образовательных организациях

Методические материалы 
(рекомендации, пособия)

МОНиМП КК,
ГБОУ ПРО КК,
ГБУ КК «ЦРФКССО»

В течение учебного 
года
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5. Реализация региональных программ 
повышения квалификации работников системы 
образования по вопросам внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
образовательных организациях

Приказ МОНиМП КК МОНиМП КК, 
ГБОУ ПРО КК

В течение учебного 
года

6. Организация экспертно - аналитического 
сопровождения внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в образовательных 
организациях (мониторинги, социологические 
исследования, анкетирования и др.)

Информация (письма) 
руководителей 
муниципальных органов 
управления образованием, 
руководителей
подведомственных МОНиМП 
КК образовательных 
организаций

МОНиМП КК,
ГБУ КК «ЦРФКССО», 
муниципальные органы 
управления образованием

По состоянию на 
1 декабря 2016 года 
1 марта 2017 года 
1 июня 2017 года

7. Мониторинг информационного сопровождения 
внедрения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Г отов к труду и 
обороне» (ГТО) в образовательных организациях 
(освещение процесса в печатных и электронных 
СМИ, на радио и телевидении)

Информация (письма) 
руководителей 
муниципальных органов 
управления образованием 
и руководителей 
подведомственных МОНиМП 
КК образовательных 
организаций

МОНиМП КК,
ГБУ КК «ЦРФКССО», 
муниципальные органы 
управления образованием

По состоянию на 
1 декабря 2016 года 
1 марта 2017 года 
1 июня 2017 года

8. Проведение профессионально
ориентированных мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
образовательных организациях (совещания, 
семинары, вебинары, круглые столы, заседания 
Советов, конференции, конкурсы и т.д.)

Приказ МОНиМП КК МОНиМП КК,
ГБОУ ИРО КК,
ГБУ КК «ЦРФКССО», 
муниципальные органы 
управления образованием

В течение учебного 
года
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9. Реализация региональных физкультурных и Положение о проведении МОНиМП КК,
спортивно-массовых мероприятий по внедрению ГБУ КК «ЦРФКССО»,
Всероссийского физкультурно-спортивного муниципальные органы
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных 
организаций:
- Всекубанский урок «Готов к труду и обороне»;

управления образованием

согласно ЁКП*;
Всероссийский зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Краснодарского края;

Всероссийский летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди

согласно ЕКП*;

обучающихся общеобразовательных 
организаций Краснодарского края;
- Краевая летняя профильная смена «Юные август 2017 года;
спортсмены));
- Всероссийская акция «Единый день ГТО» 
и др.

май 2017 года.

10. Создание и ведение Реестра (перечня) Перечень нормативно- МОНиМП КК, До 30 декабря 2016
нормативно - правовых документов, правовых документов в ГБУ КК «ЦРФКССО» года (создание)
регламентирующих внедрение Всероссийского 
физкультурно -  спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Краснодарском крае

элекгронном виде.

единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Е.И. Аршинник


