
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«  23  »  марта  2018 г.                                                                                  №404 

 

 

Об исполнении мероприятий Дорожной карты  

по повышению эффективности работы  

спортивных сооружений Белгородской области 

 

 

В рамках реализации мероприятий Дорожной карты по повышению 

эффективности работы спортивных сооружений Белгородской области, а также в 

целях организации уроков физической культуры на базе спортивных объектов 

Ракитянского района, 

приказываю: 

 

1. Утвердить Дорожную карту по организации и проведению 

мероприятий на спортивных объектах Ракитянского района. 

2. Заместителю начальника управления образования (Ткачев В.Н.): 

2.1. Ознакомить ответственных лиц и исполнителей с мероприятиями 

Дорожной карты и сроками исполнения. 

2.2. Обеспечить своевременное предоставление отчетной информации по 

исполнению мероприятий Дорожной карты в соответствии со сроками. 

2.3. Обеспечить личный контроль за качеством и своевременным 

исполнением мероприятий Дорожной карты. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                    Е.Фролова 

 

 

 

Исп. Шатная М.Н. 

55-4-51 



Утверждаю: 

 

Начальник  

управления образования  

 

___________ Е.И.Фролова 

 

 

 

Дорожная карта 

по организации и проведению мероприятий на спортивных объектах 

Ракитянского района. 

 

№ Мероприятие Дата  Ответственные 

1 Организация и проведение инструктивно-

методического семинара для учителей 

физической культуры  

до 28.03.2018 г. Луценко С.А., 

Шатная М.Н.,  

 

2 Организация и проведение мониторинга 

уроков физической культуры на спортивных 

объектах Ракитянского района. 

1 раз в квартал Луценко С.А., 

Шатная М.Н.,  

 

3 Организация и проведение мониторинга затрат 

на горюче-смазочные материалы для 

организации подвоза обучающихся к 

спортивным объектам района. 

1 раз в квартал Ткачев В.Н., 

Бескоровайный 

Е.А. 

4 Подготовка документов для внесения 

юридического адреса Муниципальное 

бюджетное учреждение «Плавательный 

бассейн «Готня» в лицензию образовательной 

деятельности МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1», МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2», МОУ «Солдатская средняя 

общеобразовательная школа» 

до 25.04.2018 г Ткачев В.Н., 

Скрипченко Т.Р.,  

 

Пустоварова С.А., 

Присада И.В., 

Павлова Л.В. 

5 Подготовка документов для внесения 

юридического адреса Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» в лицензию образовательной 

деятельности МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

до 01.09.2018 г Ткачев В.Н., 

Скрипченко Т.Р.,  

 

Холодова Р.А. 

6 Заключение договора безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом 

Физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Спартак» с МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1» и МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2». 

до 01.06.2018 г Ткачев В.Н., 

Скрипченко Т.Р.,  

 

Пустоварова С.А. 

Присада И.В. 

7 Подготовка документов для внесения 

юридического адреса Культурно-спортивного 

до 01.09.2018г Ткачев В.Н., 

Скрипченко Т.Р.,  



комплекса с.Бобрава в лицензию 

образовательной деятельности МОУ 

«Бобравская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

Латышева Т.И. 

8 Разработка плана мероприятий в 

межведомственный муниципальный проект 

«Уроки физической культуры на спортивных 

объектах муниципальных образований» 

до 29.03.2018 г Луценко С.А. 

Писклова С.И., 

Шатная М.Н. 

9 Составление и утверждение графика 

загруженности спортивных сооружений в 

первой половине дня за счет обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

до 29.03.2018 г Шатная М.Н., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

10 Подготовка распорядительных документов по 

организации и проведению уроков физической 

культуры и занятий во внеурочное время с 

обучающимися общеобразовательных 

учреждений: 

- согласование и утверждение расписания 

уроков физической культуры по разделу 

«Плавание»; 

- согласование и утверждение плана 

проведения Дней здоровья с обучающимися и 

их родителями (в каникулярное время и 

субботние дни); 

- согласование и утверждение плана-

графика организации и проведения фестивалей 

ВФСК ГТО. 

до 29.03.2018 г Шатная М.Н., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

11 Заключение договоров безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом 

спортивных объектов района (Муниципальное 

учреждение «Плавательный бассейн п. 

Ракитное», Муниципальное бюджетное 

учреждение «Плавательный бассейн «Готня», 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа», 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Ледовая арена «Дружба», Культурно 

спортивный комплекс с.Бобрава, 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Ракита», Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Спартак», Стадион п.Пролетарский, 

Центральный стадион п.Ракитное) с 

учреждениями образования. 

до 01.08.18 г Ткачев В.Н. 
руководители 

образовательных 

учреждений  

 


