((]огJIас()вдlI(}r,

Предсела гс. lb Ko]tlll,IeTit
tIo oбpaзoBatlrrro адмrlнuстрацпrI
1,1) Hll ll lI па.lыlоl,')
фра;rlваtllrя -Гll1ttl l С*ра l tlB.
1r',, '
.l. \.PeBr шкая

рЖдаю>

равления по физIrческой культуре и
цци мунпцппальпого образоваЕпя

Н,В.Кузпечов

-__--ё7-П.пан
внедренпя Всероссийского физкультуряо-спортивпого комплекса <,tготов к труду и обороне>
территорип мунпципального образования <<Город Саратов>) на 2018 год
Мероприятия

ответственный

I.
]l

(гто) на
Срок

исполllлпеJIь

выпо.п}lенllя

Управление го фйзической
кульryре и спорry
адмивис,фации
муliиципального
образования <Город
Саратов>, муниципмьиый
цеl{тр тестирования ВФСК

в соответствии с

Mt tltltltlllTrbHbiй ttсп t р
тсс lирования t]Ф('К t'I'O

trкекварrа]lьн()

Оргакизацпонпыемероприятия

Подготовка oT.teTa ло статистичесl(ому Еаблюдению за ре зацией ВсероссийскоIо
физкультуряо-спортивrrого комплекса <Готов к труду и оборове> (ГТО), по формам
федеральяого статистического ваблюделпrл (форма J\!2 ГТО), разрабо ным

МиЕслортом РФ

графиком
министерства
молодежной
политики и
спорта СО

гто
I

2

- о проведении испьrтаний (тестов) ВФСК ГТО,
- о количестве лиц, вьтлолнивших ислытания по IJормативам ВФСК ГТО;
- о лицах, нагрФкдеЕных золотым. серебрянбIм, бронзовым зIiаком отпичйя

гто
l

вФс1(

Проведение моfiиторинга по учету граr(дан, принимающих участие в выполнении
нормативов (тестов) Всероссийского физкультурЕо-слортивllого комллекса (Гоlов к
труду и оборояе) (ГТО)

\'правлеrlле lcl (tизи,tеской
Kljrbl\pe и сгlорrч
t

аjl\1rlнLlстрацл1,1

Nl\,нлlIплi{льl]оl

(J

Eriel(BapIaJlbHo

образования (l-орол
CaptttclBll rlr нпципа-tьный
центр,гсстироваllия Bq)c]11

гlо
l 4

Включение в кмешдарЕый план физкульryрЕо-оздоровительriьiх и спортивномассовых мероприятий мунi{ципfu-тьного образовы]ия (Город Саратов)
физкультурво-спортивIiьж мероприятий по реа,'rизации Всероссийского
физкульryрпо-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне) (ГТО)

Управлевие ло физической
культуре и спорту
адмиltис,грации
м)д{ици паJlьяого
образоваЕия (Город
Саратов>, муниципальпьй
ценц, тестироваЕпя ВФСК

/Jекабрь
2()

l7

го,1

гто
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Формироваtrие главцой судейской кол,'1егии] 1]рошедIIих обучеItие по программам
дополцительпого образования и курсы повьппения квалификации по тестироваЕию
пормативов испытаяий (тестов) комплекса ГТО

М\,ни1ll.]па-lыlый L(ell Jр
1сстироRаttlrя ВфС'К t' l О

Январь

Разработка и 1твер>rсдение графиков по выполнеЕию видов испытаний (тестов),
Еормативов, требованиЙ к оцеЕке уровня зна.ниЙ и умениЙ комплекса ГТО среди:
- обучающихся обцеобдвзовательных организ й;
- обl-tаюпцхся профессиоцальfiых образовательЕых оргаlrизаций и образовательных
оргдrизаций Dыошего образования'
- ореди работников трудовых коллективов всех форм собсmенLlости,
- среди веработдощего lrаселеtlия

Управление по физйческой
культуре и cllopTy, комитет

Ея(сквартально

по образоваллfiо

администрации
муниципальltого
образоваrйя (Город
CapaToBll, Государственпое
учреждеЕие
здразоохранен}UI

"Областной врачебвофизкульryрвый
диспаfiсер",
муllиципalr-IьIJы й центр
тестироваяйя ВФСк гТО

17

Формирование баяка даfiньrх грФкданj выполЕивших Еормативы на золотой,
серебряный, бронзовый знак отличия ВФСК ГТО по муниципll,льному образованию
(Город Саратов)

J\{rrrtlrtипальпt.tй uert tp
l ес,глроваЕItlя
LJф(']( ГТО

Ll течении года

18

I'азрабtlтrса реглl\,Iснгов (IIо]]о)кеllий)о прl)ве.,lеlIllй (Рсстпвалсй. соревttоваttий.
спортцl1Ilо-\,lассолы\ N{сроприятий Iloct]яulellIlы\ ла\lяlllыN,] да]а\l п I)aNll(a\

L]ссроссийскоlофl]зli],ль]\,рllосIlор,lивllоlоliо\li1,1експr,Гоrолr<тру,l1иоir,,ронс,,
(Г'Г())срсли вссх K.rlelopxil ]!1\llиlll]па-lьного обра]ованиrl (Город CapaloB)

Управление по физической
культуре и спорry
администрации
муницип,UlьIJого
образоваIrия (Город
Сараmв>, мунлпlипальный
центр тестироваlия ВФСК

В течеIIил

Управление по физической
ьтльтуре и спорту
администрации
муниципмьного
образоват]ия <Город
Саратов>, муниципапьный
центр тестировашzя ВФСК

Ея(еквартально
до 20 числа
следующего
месяца

l

ола

гто
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Поjlr о roBrta_ 4llрпrлрованис, сбор ctler]ell11ij ]tJя опрс,]слсния криlсрllсврабоlLl
(рсiiтиlll ГТО) llo пtlелренllк) и рса]lи]illlии Ko\llljleKca l "l'O оргаtlаrlrt rlестгкlt,о
caN1o\

прав,lсl]ия на терриtорл1,1

NlvH и

!lилllл ыi()го обра]оваllия ([ ород c]apatoBD

гто

1 10

Оказание консультативЕой помоUIи населениtо. организациям

М\,ницилilJ]ыlый ItcнTp
I]ФСК l'1o

В течеЕии года

тес Il]рованиrl

к rp}.ly

2|

!l обоl)оне)) (f''I'O)

Орlан1.1]аllияIlроIIаlан.(исll(оiiрабоlыllоllролвll)(еIlиlо1]4]'СКllОнаlсрриlорllп
\1\

LlицлIIа-lы{оl,о об|lа lllваttия

<Г

opo:i Соратов, срсiпj все\ ка lel орий l lacejlel]llя

Управлевие по физической
культ}ре и спор1у. комйтет
по образованию,
управлепие по культуре

адмияйстации

муяиципalJ-lьIIого

образоваяия (Город
Саратов), муниципа,rъный
цеЕтр тестирования ВФСК
ГТо, обцественвые
оргаItuзации, трудовые
коллективы организаций

I]

тOчснии Iола

22

Содействие в размеrцевии социмьной tiарркной рекламы, в органfiзации проката
федеральных видеоролиI(ов на улицах] площадях, в соответствии с бреrцбутом

вФск гто

Управлеяие по физической
культуре и спорry
адмиIlистрации

В течеЕии года

муници пzL,lьfiого

образовалия (Город
Саратов>, MYTI
(Городской центр
ра]мещениJl рекламьD),
муЕиципальный центр
тестирования ВФСК ГТО

?.i

Проведение тематических пресс-конфереflций, кр}тлых столов с участием ведуцих
спортсмсIlов города Саратова, (Послов ГТО)), работников сферы физическоЙ
ьтуры, образования, куJIьтуры и искусства, обшественных деятелеЙ в рамках

Уtrравление по физической
культуре и спор,l,у, комитет
по образованию,
управлеЕие по культуре
администрациli
муниципальllого
образоваяия (Город
Саратов>, муrrиципальньй
цеЕтр тестирования ВФСК
ГТО, обlцоственные
оргаrйзации

в тс.lснил годх

Участие в совещаниях, конференциrIх, проводимых в сфере образования ва
террйтории м)rниципfuБ]{ого образоваяия (Горол Саратов)), а т
в райоIrtIых
методЕческих объедпЕениjIх по вЕедрению i,l реапизации ВФСК ГТО

Управлевие по физйческой
кульryре и спортуl комитет
по образованitю
адмиliистрации
муниципtlJIь ного
образования (Город
Саратов, м}ЕиципапьЕый
цеlIтр тестироваЕия ВФСК

l}

вФск гто
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течснии го,]lа

гто
25

Оргаttпзация и пllовелеllие KoIiK},pcoB, вLlк,горин tlo про,lвикеllию I]ФСIi Г l О lla
тсрриlории rlчtIицttttального обра]оваlIrtя (ГороI Саратов)

Управление по физической
культуре и спорту, комитет
fiо образова}{ию

Апре.пь

адмиЕистрации
муниципаJlьпого
образованrrя <Город
Саратов, муниципмьный
цецтр тестироваЕия ВФСК

гто

2

6

()свеULснис в средсlва\ NlaccoBoii иl l{)opNla lLll11 \l\llиllиllа.ilы lol о обра lоRаlll]я (I орол
СараIов). иltlel)llel ltз,,1анrlя\ \]epolll)1,1лTиi]" прово](и\l1,1\ в pal\,lKil\ ВссроссllйсltоlU
())
dпrзкr rbr r рно-спортиLll ()l о KoIlll,]leKca (I oloB к Tp\jl} и оборонс)) (1- I

Улравление по физической
кудьтуре и спорту
адмшlистрации

tJ

тсчении го]lа

Е}

тсчениIl гоjlа

МУНИЦИПМЬЕОГО

образоваtlия (Город
Саратов>, плуниципмьвый
tleHTp тестирования ВФСК

гто

)J

()рtаtlиlаtцlя NIассоt]ых пропаган,1 llроtIall al]J,,(исlсl(и\ llliций llo про!LвиrкеlIl1lо t]фСli
-t'О
Г
tIa Iер}rи lо]]ип trt,нt.ltlиltалыtсrго образованпя (I'opo]1 (_'ара lotl) Ilри провс;(еllии
l,

г\ lllLl\

\lil j( l,гlь

\ \,lltl|\| l|в|rы\ \,. l\ollI,1l,l l ll,t

Стрlr<турные
подразделеЕия
администрации
муя иципаJlьltого
образования (Город
Саратов> и
подведомстъеЕные им
учре)кдеIlия и предприятия

2lt

Обобrцеяие данньrх и анализ пропагандистской работы по количеству
зарегистрированIlых па шIтернет-портале www gto ru по мувицилмьяому
образованию (Город Саратов)

Администратор
муниципальвого цеЕтра
тестирования ВФСК ГТО

г;riеltесячttо

2L)

Учаслле в областllоtrl cмo-rpe-Kotlкypcc Еа лучшую оргаЕизацию работы по ЕтIедрению
Всероссийского фшкульryрно-спортивного коfilплеIФа (Готов к труду и обороче,l
(ГТО) среди муниципаJlьвьв образоваЕий Саратовской области

Управлеяие по фliзической
культуре и спорry
администрации
муfiиципального
образования (Город
саратов>. мyниципальrrый

По итогам
пол}тодия
2018 года

IlelITp гсстироваlll1, tsФСli

I"го

lII.Внедренпе Всеросспйского Физкvльryрfiо-спортшвноfо комплекса <<Готов к труду и обороЕе)) (r'T0.1 среди обlчакrщился
общеобразовательных оргаЕизац!rях

з]

Оргалrrзация и проведение методиrlеского семинара (Нормативпо_правовое
обеспечение ВФСК ГТО)) среди ответственяьв за внедрсЕие и
реалйзацию i(омплекса

гто

Управление по (])и]и,Iеской
Ic],jlbI}pe r1 спорI}. ко\lитет
lto оОра]ованt]ю

в-

Январь

л LI t lстраци п
lицпllа]lь]lоI о
обра]ованlt' (Горол
сараl ов. Mvl]I,1L{иlla]Iыlыi]
цсlt lр lecll1poBallи,l B(DCK
a,I{ \]

Nj} l

гl1)
з2

Организация и проВеде}rие практиiтI,Iа для учителей физической культуры по
лодготовке обучаЮ
хся l( выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного ко[tплекса ((Iотов к туду и оборопе) (ГТО)

Управление по физической
кульryре и спорту, комитет
по образоваfiию
адмивистрации

Фсвра]lь

МУЕИЦИПМЬНОГО

образования (Город
Саратов, мlпlицилальвый
це тестирования ВФСК

гто
зз

Организация и проведение физ
ьтурпо-массовьiх мероприятий с обучаюцимися
(спа[лаюlады, дпи здоровьд соревновatния по воепно-прикладяым видам спорта,
(Президентсшле состязапия), (ПрезидеЕтские слортивпые игрь]) и т
д)

Управленис по физйческой
туре и спорту, комитет
по образованию
адмипистрации
Nlуницfiп&,ьного
образования <Город
Саратов, муrиципальвый
цен,Iр тестировавйя ВФСК

гто

В rечеtlил

гtrда

з4

Участие в обjlас l llы\ 4)rtзк\,льl,чрllо-l,]ассоRы\ \]еl]оllрия I иях ((l Iрези.Liеll I cK1,1c
сос ]яза,lия)_ (I lрозиле] llские сllорl иRные иI ры). фсстивали В(DСК I "l'O и т :L

Управление по физической
культуре и спорту, комитет
по образовавию
администрации
муниципмьного
образованпя (Город
Саратов, мувицлпмьный
ценц) тестирования ВФСК

В теqеr]ии года

Управлепие по физической
культуре и спорту
администрации

Яl]t]llрь- j1l()llb

гто
з5

Орtаttизаtцlя выпо:rнеlll!я t]и,]1ов лспыгаIrпй (lссR)в] t]серосспйского 4)иlк\льl}рlIосllоргивIlого Ko\1lUleкca (I ()тов I( Tp},ll\ r1 обороне)) (['Т())

иlо]Iь-,1скабрь

МУIlИЦИПМЬIlОГО
образования (Город
Саратов, пrувлципшrьный
цеЕтр тестироваяия ВФСК

гто

зб

Проведение смотра-коЕкурса яа лучшую постаяовку работы по реализации
Всероссийского

(гто)

физкультурно-спортивЕого

комплскса

(Готов

T
к

руду

и

оборонеп

yl lравjrснис по ()ll:]ичсской
](\,льтYре и cIlopт)," коNlитсl,

II KBapra:r

20ll] года

по образованиlо
а,:lNltIl{ИСТРаllИИ

\,l)]нициIIаjlьllоl о

образования <['opo;r
Саратсlв, м!,ниtlигtальп ый
центр Tecl ироLrанил t]ФСК

i,го

Iv.ВцедреЕие Всеросспйского физкульryрно-спортивного комплекса <Готов к трулу п оборопФ (ГТО) среди обучающпхся
профессиопальных образовательпых оргалiпздцпй п органпзаций высшего обра!ования
41

Оргализация семинаров д-пя преподавателей физической культуры по подготовке
обl^rающихся в професспоflа,'rьньж об овательных организациях и организаllиях
высшего образования по вьполнспию видов исIытаний (тесrов), нормдтивов
Всероссийского фшкультурно-спортивного комплскса <Готов к труду и обороьLе,,

(гто)

Управ lение по физи,lсскоii
KvjIы\pe и слорг\_
ад NJ и н,l стрilllи и
Nl\ I]иI]ипltlы l0l ()
образоваlll]я (Город

Февраль

Саратов, муниципальный
цеtIтр тестироваЕия ВФСК

гто
42

Организация взаимодействLlя с регионапьным отделением !ОС
Ф России по
r]одготовке допризывпой и призывной IIоло,пежф в рдмкiLх организации выполвения
видов испытаний (тестов), нормативов Вссроссийского физt<улБтурЕо-спортивЕlого
комплекса (Готов к труду и оборове> (ГТО)

Управлеяие по физической
кулътуре и спорту,
администрации
мувиципального
образоваtlйя (Город
Саратов, муницшпмьrrый
центр тестироваЕия ВФСК
ГТО, 1,чреждеяия СПО и
ВПО (по согласоваfiию),
регион,t]lъное отделеIlие
ДОСААФ России (по
согласовшtию)

В течеяии года

4з

Оргаuизация выполнеЕия видов испытаllий (тестов) Всероссийского физкультурrrо_
спортивного комплекса <<Готов к,груду и оборове> (ГТО):
- среди обучающихся средllих профессиональllых обрOзовательных организаций;
- срели обра]оваlеJlьны\ opl ани]ациЙ высшlеl о образованйя

Управление по физичесrсой
культуре и спо
администрации

IЗ

тсченип го]lа

L]

lе,lеllии l ода

Ifунидиllмьltого
образоваЕия (l-ород
Саратов, муниципмьный
центр тестироваfi ия ВФСК

гто
11

Подготовка и проведение фестивапей Всероссийского физкультурпо-спортивиого
копtплекса <Готов tc труду и обороне> (ГТО) среди обучаюцихся средних
профессиональны\ образоваrельных органиlаций. образоваlеJlыых орlмиlаций
высшего образования

yttpaBltctttlc по (lr!зическоii
к\льт\,рс и cllopтv.
a,L{\4llIlпclpalцln
11\ tlицl1llа]lь]Iого
обрir]овагlия (I'ород
Саратов_ NI} lrtци пальн ыii
lIcIl lp lec ll]роваllпя L]c]CK
I

IГО.},lрФклениясIlои

[i}

l

i() (по cor:racoBaHиlo')

l

5l

52

руловых KoJL]IeNI IlBoB

rI Ilе|}аOотlrющеI о lIасс.i!енllя

Проведенио совсцаний по вопросу вЕедреflия всероссийского физкультурпоспортивЕого комллекса <Готов к труду и обороIlе) (ГТО) в трудовьfх коллсктивах
промышлевности, торговли] агропромышленfiого комплекса, ЖКХ, ТЭК, транслорта
и связц
l)азработка coBrlcclTIloI о ll]lalla \]cpollpr.ш lиii IIо внелреlUllо Всеl)осспйскоl о
-l'())
физкlльllрrrо-сrlорlIlвI]ого KoNtlljlcKca (l отов ti,t,рr,дt,л оборt)пс)) (I

5]

()рганл]аIu]я семиIiilров fля и]tсlр\,Iсторов по cllopт\, ко]lлсктпвов
физи,lескuй
к\,ль]\ры предприятий по гlолготовке lр!rlяlltr]\ся llo l]ыllo,1ll1clltllo исIlыlанпл
( Iec IoB) Всероссиijского
4)изlý]]ь г\ рно-слорl ив}lого ко\Illлеl(са (Го IoB к трул} i
оборове,) (I'ТО)

54

Оргавизация вылолления видов иOпьпдlий (тестов), норм вов ВсероссийскоIо
физкультуршо-спортивного комплекса (Готов к трулу и обороЕе)) (ГТО) среди
рабо r ников труловьг( коллеh-,l ивов и нерабо],аюшеl о llаселения

5_5

Информациовнм кампапиlI по ремизации Всероссийского физкультурноспортивIiого комплекса (Готов к,труду и обороне> (ГТО) в рамках проведепиJl
(Ярмарок вакансиЙ)

Управлеtrие tto (lизи,tескоir
liv-lbT) рс и спорг),
ilд\4tlнистрацпи
\1упиllила]lыlоI о
образованпя ([ оро:l
Саратов, NlуLlиципа-lьный
llcнTp Iec, ироtrаllия B(DCK
]'ГО, заtlнтсрссоваttllые
cIpvKT) ры (по
согJlасоuаllлю )

По змвкам
трудовых
коллективов
I квартал

20l8 года
В те.Iении года

В течении года

Управлевие по физической
культуре и спорту,
адмиЕистрации
муниципального
образоваЕия (Город
Саратов, муниципмьный
цеЕтр тестирования ВФСК
ГТО, центры завятости
муЕиципaшьного
образования (Город
Саратов> (по
согласованию )

В течении года

