АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ

1 О МАР 2017

О проведении
городского конкурса
на лучшую организацию работы
по внедрению ВФСК ГТО в
образовательных организациях

В соответствии с Распоряжением Администрации города Челябинска от
29.10.2014 № 7274 «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО) на территории города Челябинска», в целях обобщения и распространения
положительного опыта по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) на территории
города Челябинска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 01 марта по 15 апреля 2017 года городской конкурс на
лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО (далее - Конкурс) среди
образовательных организаций.
2. Утвердить:
1) Положение о проведении Конкурса на лучшую организацию работы по
внедрению ВФСК ГТО среди образовательных организаций (приложение 1);
2) состав организационного комитета (приложение 2).
3. Отделу
по
обеспечению
развития
воспитательных
систем
и
дополнительного образования Комитета по делам образования города Челябинска
(Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию организации и проведения Конкурса.
4. Директору МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»
Галкину А.М. совместно с городским методическим объединением: педагогов
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (Кобызев
О.П.) обеспечить организационно-методические условия проведения Конкурса.
5. Директору МБУ ДГЮ «УМЦ» Мачинской С.В. обеспечить организационно
технические условия для мониторинга сайтов образовательных организаций города и
инфюрмаццонного сопровождения всех этапов Конкурса на Образовательном портале
Комитета по делам образования города Челябинска.
6. Директору МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных
организаций города Челябинска» Сычевой А.А., начальникам структурных
подразделений МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций
города Челябинска» (Рудковская Е.Е., Видергольд И.В., Битюкова С.В.),
исполняющим обязанности начальника структурного подразделения МКУ «Центр

обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска»
(Газенкампф Ю.В., Деева И.А., Толстова Г.Б.):
1) создать
организационные
условия
для
проведения
Конкурса
в
образовательных организациях района;
2) обеспечить прием и анализ конкурсных материалов I этапа, определяемых
Положением о Конкурсе до 10 апреля 2017 года;
3) в срок до 17 апреля 2017 года направить конкурсные материалы 3-х лучших
образовательных организаций от района для участия во II этапе Конкурса на
электронный адрес МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»:
olimpsh@ya.ru (с пометкой для Петровой О.А.).
7. Руководителям образовательных организаций:
1) информировать участников образовательного процесса о Конкурсе;
2) проанализировать воспитательные эффекты участия в Конкурсе.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета

М.И. Конева
263-26-89
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в общеобразовательные
организации города), МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», организации, находящиеся в
исключительном ведении Комитета по делам образования города Челябинска.

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
г. Челябинска
от 1 О МАР 2017
№

Щ

~ i j ________

Положение
о конкурсе на лучшую организацию работы
по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО
в образовательных организациях города Челябинска
I. Цели и задачи
1. Конкурс на лучшую организацию работы по пропаганде и внедрению ВФСК
ГТО в образовательных организациях города Челябинска призван способствовать:
выявлению
организаций
образования,
эффективно
использующих
возможности пропагандистской работы в целях выполнения норм комплекса ГТО;
распространению положительного опыта работы в образовательных
организациях города Челябинска.
II. Руководство Конкурсом
2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
оргкомитет, утвержденный приказом Комитета по делам образования города
Челябинска.
3. Итоги II этапа Конкурса подводятся оргкомитетом.
4. Для проведения Конкурса первого этапа оргкомитеты создают М КУ
<ЦОДОО», СП М КУ «цодоо».
III. Участники Конкурса
5. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные организации города
Челябинска.
IV. Время и порядок проведения
6. Конкурс состоит из двух этапов:
I этап - заочный - до 15 апреля 2СЧ7 года;
II этап - городской - до 15 мая 2017 года.
7. В Конкурсе учитываются показатели работы
общеобразовательных
организаций за период с 1 января 2016 года по апрель 2017 года.
8. Для подведения итогов Конкурса на электронный адрес: olimpsh@va.ru до 15
апреля 2017 года необходимо представить результаты I этапа Конкурса, описательный
отчет и заявки-представления на лучшие образовательные организации (не более трех
общеобразовательных организаций от района) по форме 1 (прилагается).
V. Определение результатов. Награждение победителей
9. Лучшие общеобразовательные организации награждаются грамотами
Комитета по делам образования города Челябинска.
10. Лучшие организаторы работы по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО в
образовательных организациях города Челябинска, занявшие призовые места в
смотре-конкурсе, награждаются грамотами и денежными призами Комитета по делам
образования города Челябинска.
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Форма 1.
Методика заполнения заявки-представления
для участия в городском Конкурсе на лучшую организацию работы по пропаганде и
внедрению ВФСК ГТО в образовательных организациях
_________________________
города
Челябинска__ ______________________
№
1

2

3

4

5

6

7

Наименование показателя и
критерии оценивания
Приказ: о назначении
ответственных за работу по
комплексу ГТО. Наличие
плана работы по комплексу
Количество тематических
встреч, мероприятий
(конкурс рисунков,
презентаций, видеороликов
и т.д.), направленных на
пропаганду комплекса ГТО
Качество стендов уголка
ГТО. Наличие справочных
разделов, нормативов,
фотографий
Количество
зарегистрированных
учащихся
Количество учащихся,
выполнивших нормы
комплекса ГТО
Количество
зарегистрированных
педагогов
Количество педагогов,
приступивших к
выполнению норм ГТО
Качество тематического
раздела на сайте
образовательной
организации

Баллы за единицу

56

Количес
тво

Итоге) за
показатель

Подтвержда
ющие
документы
№ приказа,
план.

УРОВЕНЬ
Школьный - 26

Отчёты,
фотографии

Классный - 0,56
Отлично - 106
Хорошо -76
Удовлетворительно - 36
1 балл за каждые 0,5
процента от количества
учащихся в школе.
Золотой знак --36
Серебряный знак - 26
Бронзовый знак - 16
1 балл за каждые 0,5
процента от количества
педагогов в школе.
1 балл за каждые 0,5
процента от количества
педагогов в школе.

ID номер

Приказ

1D номер
Список
педагогов

Отлично - 56
Хорошо -36
Удовлетворительно- 26*

*Критерии оценивания раздела на сайте:
- доступность с главной страницы;
- своевременное обновление информации;
- наличие актуальной, интересной и полезной информации;
- соблюдение требований к оформлению раздела сайта в соответствии с
«Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»;
- ссылки на внешние источники должны быть проверенными. Ссылки на
нормативные документы должны вести только на сайты тех структур, которые могут
нести ответственность при возникновении вопросов.

Приложение 2
к приказу Комитета
по делам образования
г. Челябинска
от ' " v _______
№
S№ - %
Состав оргкомитета Конкурса
на лучшую организацию работы по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО
в образовательных организациях города Челябинска
1. Портье Светлана Викторовна, председатель Комитета по делам образования
г. Челябинска
ро Ирина Леонидовна, начальник Отдела Комитета по делам
обр азования г. Челябинска
3. Конева Марина Ивановна, главный специалист Комитета по делам
образования г. Челябинска
4. Галкин Александр Михайлович, директор МБОУ «Школа-интернат
спб ртивного профиля г. Челябинска»
5. Петрова Ольга Александровна, заместитель директора МБОУ «ШколаИН' ернат спортивного профиля г. Челябинска»
6. Кобщзев Олег Петрович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 68
г. Челябинска», руководитель ГМО педагогов ДО физкультурно-спортивной
нар равленности
7. Горбатов Олег Евгеньевич, учитель физической культуры МАОУ «СОШ №
25 г. Че^бинска», член ГМО педагогов ДО физкультурно-спортивной
нар равленнос ти
8. Тали пов Алексей Романович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№ 4 г. Ч елябинска», член ГМО педагогов ДО физкультурно-спортивной
нар равленнос ти
9. Лерихов Дмитрий Валерьевич, учитель физической культуры МАОУ
«Ги мназии Jif° 76 г. Челябинска», член ГМО педагогов ДО физкультурно-спортивной
нашравленно ти
Ильина Анна Александровна, учитель физической культуры МАОУ
10.
«С(ЭШ № 73 г. Челябинска», член ГМО педагогов ДО физкультурно-спортивной
на правленнбе ти
Поздняков Вадим Михайлович, учитель физической культуры МАОУ
«СОШ № 14 2 г. Челябинска», член ГМО педагогов ДО физкультурно-спортивной
надравленнре ти
Толстухин Виталий Владимирович, учитель физической культуры
12 .
МА ОУ «СОШ № 155 г. Челябинска», член ГМО педагогов ДО физкультурноспо ртивной направленности
13.
Селиванов Андрей Владимирович, учитель физической культуры МАОУ
«С OBJ № 147 г. Челябинска», член ГМО педагогов ДО физкультурно-спортивной
направленное ти

