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Цель деятельности 

осуществление оценки выполнения 
гражданами государственных 
требований к уровню физической 
подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивном комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 





Задачи центра тестирования 

1. Создание условий по оказанию 
консультационной и методической помощи гражданам 
в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта. 

2. Организация и проведение тестирования 
обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта. 

3. Организация работы по реализации программ 
дополнительного образования, повышения 
квалификации специалистов, связанных с внедрением 
комплекса ГТО. 



Виды методической  
и консультативной деятельности 

1. Проведение пропаганды и информационной работы, 
направленной на формирование у учащихся и студентов 
образовательных организаций осознанных потребностей в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, 
физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, 
популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний 
(тестов) и нормативов комплекса ГТО. 

2. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физкультурно-спортивными, 
общественными и иными организациями в вопросах внедрения 
комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса ГТО. 

3. Разработка студентами социальных проектов «Студенческий 
спортивный клуб» и «Волонтеры ГТО». 

4. Организация деятельности комиссии по внедрению ВФСК ГТО в 
образовательной организации. 



Алгоритм взаимодействия 
 общеобразовательных организаций  

с Центром тестирования 

1. Лицо, желающее пройти тестирование направляет в центр 
тестирования (ЦТ) заявку лично, по почте или по электронной 
почте. 

2. ЦТ принимает заявки и формирует единый список участников. 
Допускается прием коллективных заявок от общеобразовательной 
организации. 

3. ЦТ составляет график проведения тестирования. 

4. В день тестирования участник должен явиться в Центр 
тестирования с документом, удостоверяющим личность гражданина 
РФ и медицинским заключением о допуске к выполнению норм 
ГТО.  



Условия присвоения знаков отличия 
и учет индивидуальных достижений 

1. Для выпускников 2016 года срок формирования приказа на 
присвоение знаков отличия по результатам тестирования – 
30.03.2016 г. 

2. Для присвоение золотого знака отличия необходимо участие в 
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях по 
реализации комплекса. 

3. Поступающие на обучение по образовательным программам 
высшего образования вправе представлять сведения о своих 
индивидуальных достижениях (наличие знаков отличия Комплекса 
ГТО), которые учитываются при приеме на основании порядка 
учета индивидуальных достижений, устанавливаемых 
образовательными организациями самостоятельно. 

 

 



Организация работы  
по внедрению ВФСК ГТО  

в образовательных организациях  







Виды деятельности учителей 
(преподавателей) физической культуры 

• проведение информационно-просветительской 
работы;  

• внесение изменений в программы по физической 
культуре (в части организации самостоятельной 
работы); 

• определение уровня «стартовой» физической 
подготовленности учащихся и разработка на основе 
его результатов Плана проведения уроков физической 
культуры;  

• организация регистрации желающих школьников и 
студентов на Всероссийском интернет-портале 
комплекса ГТО, в том числе и на уроке информатики;  

• разъяснительная работа с родителями, которые 
должны дать согласие на участие ребенка в 
выполнении испытаний комплекса ГТО и 
регистрации в системе. 



Общешкольные мероприятия  
на учебный год 

1. Разработка и утверждение Плана мероприятий по внедрению 
комплекса ГТО в образовательной организации, в котором следует 
предусмотреть: 

- проведение регулярных педагогических советов, методических 
семинаров, совещаний и иных организационных мероприятий по 
вопросам внедрения комплекса ГТО в образовательной организации; 

- проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 
и пропагандистских мероприятий, посвященных комплексу ГТО; 

- создание и организацию работы школьного и студенческого 
спортивных клубов образовательных организаций. 

2. Назначение ответственного лица в образовательной организации 
за внедрение Комплекса ГТО, выполняющего функции по 
планированию, координации и контролю деятельности в данном 
направлении. 

3. Обновление локальных нормативных актов образовательной 
организации (должностные инструкции, штатное расписание, 
положение об оплате труда, положение о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда, трудовой договор и др.) с учетом 
деятельности, направленной на подготовку обучающихся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО и организацию недельного двигательного 
режима, осуществление тестирования физической подготовленности 
населения. 



Общешкольные мероприятия  
на учебный год 

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

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

6. Организация оснащения необходимой материально-
технической базой, спортивным инвентарем и 
оборудованием. 

7. Направление педагогических работников на курсы 
повышения квалификации по внедрению комплекса 
ГТО в очной, очно-заочной и дистанционной форме 
обучения. 
 



У каждой образовательной организации, в 
особенности, обладающей достойной материально-
технической базой и спортивным инвентарем, есть 
возможность стать местом тестирования при  
муниципальном Центре тестирования, чтобы в 
дальнейшем испытания могли приниматься прямо в 
школе. 

При отсутствии такой возможности 
образовательная организация может начать работу с 
муниципальным Центром тестирования в части 
направления коллективной заявки на выполнение 
испытаний учащимися и далее, в соответствии с 
Графиками работы Центров, определить время, место 
выезда учащихся для выполнения нормативов. 



Формы подготовки граждан к 
выполнению нормативов комплекса ГТО: 

 
• учебные занятия по физической 

культуре;  

• внеурочные занятия по различным 
видам спорта;  

• занятия в физкультурно-спортивных 
клубах образовательных организаций; 

• внеучебная деятельность, связанная с 
формированием здорового образа 
жизни и физическим воспитанием;  

• самостоятельная подготовка граждан.  



Формы работы по подготовке граждан 

к выполнению нормативов  

• физкультурно-спортивные 
мероприятия, включающие тесты 
(испытания) комплекса ГТО;  

• пропагандистские акции, фестивали, 
конкурсы, военно-патриотические 
праздники;  

• мастер-классы, встречи, круглые 
столы с участием известных 
спортсменов и тренеров.  



В обязанности педагогических  

и физкультурно-спортивных работников входит:  

• оказание консультационной и 
методической помощи желающим 
выполнить нормативы и требования 
комплекса ГТО;  

• осуществление пробного тестирования 
для оценки уровня подготовленности 
граждан к выполнению нормативов 
золотого, серебряного или бронзового 
знака отличия комплекса ГТО;  

• пропаганда комплекса ГТО.  



Примерный перечень мероприятий 
по пропаганде ГТО: 

• информационные стенды; 
• флеш-моб; 
• лонгмоб (это разновидность флешмоба (англ. long mob — 

«долгий моб»), проходит в рамках какого-то времени (1 
неделя, 1 месяц); 

• фотовыставки; 
• выпуск школьной газеты; 
• Единый день ГТО (как вариант – 24 марта – подписание 

Указа о возрождении Комплекса ГТО); 
• общешкольные родительские собрания и лектории; 
• «зарядка с чемпионом»; 
• распространение флаеров, буклетов  с информацией по 

видам испытаний и  нормативами комплекса ГТО для 
каждой возрастной категории ступени комплекса – 
«Норма ГТО - норма жизни»; 



Примерный перечень мероприятий 
по пропаганде ГТО: 

• защита проектов; 

•  плакаты; 

•  видеоролики (использование готовых и создание 
своих); 

• обучение волонтѐрских групп для создания 
судейских бригад приѐма норм ГТО; 

• конкурсы (рисунков «Знак ГТО моими глазами»; 
буклетов «Равняемся на олимпийцев»; 
четверостиший «Спорт нам в жизни всегда 
помогает»; спортивных девизов «Готов к труду и 
обороне»); 

•  акции (Единый день регистрации на сайте 
www.gto.ru) 

 

http://www.gto.ru/

