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О плане мероприятий по внедрению системы
олимпийского образования «Сочи

С

целью

20 14»

совершенствования

системы

олимпийского

образования

Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с АНО
«Оргкомитет

«Сочи

20 14»

был разработан План мероприятий

системы олимпийского образования «Сочи

2014»

на

2012-2014

по внедрению

годы (далее- План

мероприятий).
Департамент
направляет

развития

План

системы

мероприятий

для

физкультурно-спортивного
использования

в

работе,

региональных планов, планов образовательных учреждений по
внедрению

олимпийского

образования

в

тематику

образования,

совещаний,

включения

воепитачия
разработки

организации и

вопросов

олимпийского

научно-практических

конференций,

проводимых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
также своевременного участия в реализации мероприятий Плана.
Приложение: на

2 л.

Директор Департамента

В.Н. Давыдова

(499) 237-83-81
План меропрИIIТИА <<Сочи

2014))-19

А.Т. Партиков

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Мини~а образования и науки
--

к
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й Федерации

~~ М. В. Дулинов
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План мероприпий по внедрению системы олимпийского образовании «Сочи
Кtп/п

Навмевоваиве меооповпв•

1.

Сроки

2012-2013
Включение оJIИМПИЙской и паралимпийской тематик в
заданu Всероссийской олимпиады школьников

задания творческого и теоретического конкурсов

2014» на 2012-2014 годы
Ответственвый

АНО «Оргкомитет «Сочи

2014»

учебный год,

2013-2014

Департамент общего образования

учебныйгод

Минобрнауки России

2.
Включение олимпийской и парадимпийской тематик в

2012г.

Департамент развития системы: физкультурно-

2012 г.-2014 г.

«Преэидентских СОСТJIЗаНИЙ»

спортивного воспитания Минобрнауки России

АНО «Оргкомитет «Сочи 2~14»

3.
Проведение Открытого публичного Всероссийского
конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,
развивающее физическую культуру и спорт,

с

2012 г.

Департамент развития системы физкультурноспортивного воспитания Минобрнауки России

далее -ежегодно

«Олимпиада начинается в школе»

4.

АНО «Оргкомитет «Сочи

2014»

АНО «Оргкомитет «Сочи

2014»

Проведение Всероссийского конкурса среди
педагогических рабоmиков общеобразовательных
учреждений по олимпийской и паралимпийской

тематике «Учитель Сочи

Апрель-октябрь

Департамент развития системы: физкультурно-

2012 r.-2014 r.

спортивного воспитания Минобрнауки России

2014»
Департамент общего образования
Минобрнауки России

5.
Включение мероприятий по тематике олимпийского и
паралимпийского образования и другим
инновационным направленИJIМ физкультурноспортивного воспитания детей и молодежи в календарь

Всероссийских массовых мероприятий с
обучающимися, проводимых Минобрнауки России
--~~

2012 г.,
далее - ежегодно

Департамент воспитания и социализации детей
Минобрнауки России

АНО «Оргкомитет «Сочи

20.14»

i
1

'

6.
Включение номинаций олимпийской и паралимпийской
тематик и других инновационных направлений

•

физкультурно-спортивного воспитания ....:етей и
молодежи в положения о проведении Всероссийских

мероприятий в сфере воспитания и дополнительного

Департамент воспитания и социализации детей

По графику

,.

проведения

мероприятий

Минобрнауки России

АНО «Оргкомитет «Сочи

2014»

.

образования детей, проводимых Минобрнауки России

.

'

1

' 7.

Департамент воспитания и социализации детей

Включение олимпийской и паралимпийской тематик в

содержание профильных смен, проводимых на базе

2012

г.-

2014

г.

ВДЦ «Орленок»

Минобрнауки России

АНО «Оргкомитет «Сочи

2014»

АНО «Оргкомитет «Сочи

2014»

8.
Разработка модулей олимпийской и паралимпийской
тематик для включения в содержание учебных
дисциплин учреждений среднего профессионального

III квартал
2012 г.

Департамент развития профессионального

образования Минобрнауки России

образования и высшего профессионального образования

ОГФСО «Юность России»

9.
XVII

Российский смотр физической подготовленности

обучающихся образовательных учреждений начального

и среднего профессионального образования

Март-сентябрь

Департамент развития системы физкультурно-

2012 г.

спортивного воспитания Минобрнауки Росс.ии
АНО «Оргкомитет «Сочи

10.

ОГФСО «Юность России>>

Включение олимпийской и паралимпийской тематик в
содержание заданий Х Всероссийского конкурса
«Мастер педагогического труда по учебным и

В течение

2012 г.

Департамент развития системы физкультурно-

спортивного воспитания Минобрнауки России

внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы»

АНО «Оргкомитет «Сочи

11.

2014»

Ежегодно

спортивного воспитания Минобрнауки России

АНО «Оргкомитет «Сочи
---

20 14»

Департамент развития системы физкультурно-

Проведение мониторинга реализации мероприятий по
внедрению системы олимпийского образования «Сочи

2014»

2014»

