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Организация работы по подготовке к выполнению
нормативов комплекса ГТО в различных
организациях
1. В системе органов исполнительной власти субъектов РФ и
местного самоуправления
В целях реализации Указа Президента РФ от 24.03.2014г. №172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» высшие должностные лица субъектов РФ :




определяют орган исполнительной власти субъекта РФ,
ответственный за поэтапное внедрение комплекса ГТО,
разрабатывают и по согласованию с Министерством спорта РФ и
утверждают региональный план мероприятий по поэтапному
внедрению комплекса ГТО.

Меры по внедрению комплекса ГТО







нормативно-правовому, финансово-экономическому и
организационно-методическому обоснованию внедрения
комплекса ГТО;
созданию или наделению полномочиями регионального
органа, ответственного за внедрение комплекса ГТО;
разработке и внесению дополнений и изменений в
действующие законы субъекта Российской Федерации о
бюджете;
разработке и внесению в установленном порядке
необходимых дополнений и изменений в
государственные программы (социально-экономического
развития, развития ФК и С, патриотического воспитания
– перечень мер носит рекомендательный характер

Создание и организация работы
Центров тестирования


Важнейшим шагом является создание и организация работы
Центров тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта для всех групп
населения.



Высокую значимость приобретает всесторонняя поддержка
муниципальных образований со стороны органов
исполнительной власти в области ФК и С субъекта РФ.



Важно оказание не только методической, но и организационноправовой и финансовой помощи в создании и организации
работы Центров тестирования.

Координация и контроль работы


В каждом регионе, муниципальном образовании и
коллективе физической культуры (спортивном клубе)
может быть создана комиссия ГТО или
межведомственный совет ГТО, утвержденный
решением руководителя.



В комиссию включаются специалисты по физической
культуре, представители администраций
учреждений, организаций и предприятий,
общественных организаций, профсоюза, средств
массовой информации, ветераны спорта и т.д.

Основные задачи деятельности
Комиссии ГТО






Определение единства
содержания и формы
организации и проведения
работы по внедрению комплекса
ГТО;
Контроль качества работы по
подготовке к выполнению
гражданами нормативов
комплекса ГТО;
Контроль соблюдения порядка
проведения тестирования и
оформления итоговых
протоколов и иной
документации.



Вносить на рассмотрение органов
исполнительной власти и местного
самоуправления предложения об
установлении льготного
налогообложения спортсооружений,
задействованных в реализации
мероприятий по внедрению
Комплекса ГТО, об установке
минимальных тарифных расходов
на содержание, в соответствии с
законодательством;



Систематически проводить
заседания и заслушивать
сообщения членов комиссии по
актуальным вопросам внедрения
Комплекса ГТО в образовательных
организациях, физкультурноспортивных клубах , предприятиях и
т.д.

Решением Координационной комиссии при Минспорта РФ (Протокол от 23
июля 2014 г. № 1) определен федеральный оператор по внедрению
комплекса ГТО
АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» (г. Казань)

Задачи:








Координация деятельности по внедрению комплекса ГТО в
регионах России;
Создание и техническое сопровождение единой электронной
базы данных и интернет-портала комплекса ГТО;
Разработка, создание и внедрение системы обучения кадров, в
том числе дистанционного обучения персонала,
обслуживающего Комплекс ГТО;
Информационно-пропагандистское обеспечение Комплекса
ГТО;
Методическое обеспечение внедрения Комплекса ГТО;
Организация изготовления и обеспечение знаками отличия и
удостоверениями

Организации, исполняющие функции
региональных операторов












взаимодействует с федеральным оператором по сбору информации о
проведении тестирования населения в регионе;
осуществляют информационно-пропагандистскую работу в субъекте
Российской Федерации, осуществляют содействие в создании и ведении
единой электронной базы данных и организации функционирования интернетпортала комплекса ГТО;
взаимодействуют с органами местного самоуправления по оснащению Центров
тестирования необходимым инвентарем и оборудованием, учетными
карточками выполнения нормативов и государственных требований комплекса
ГТО;
содействуют Центрам тестирования в комплектовании судейских бригад;
осуществляют координацию работы Центров тестирования в регионе, в том
числе обеспечивают равномерную загруженность Центров тестирования в
соответствии с графиком;
организуют и проводят работу по сбору заявок и подготовке документов для
награждения граждан знаками отличия комплекса ГТО;
осуществляют информационно-разъяснительную, кадровую и организационную
работу.

В системе общего и
профессионального образования




Внесение изменений в
федеральный компонент
государственного стандарта
общего образования в раздел
«Спортивно-оздоровительная
деятельность» в части учета
деятельности обучающихся по
комплексу ГТО;
Определение мер поощрения
обучающихся ОО, включая
возможность установления
повышенной государственной
академической стипендии
студентам, выполнившим
нормативы и требования
золотого знака отличия
комплекса ГТО.



Выпуск методических
материалов для учета
государственных требований к
уровню физической
подготовленности при
выполнении нормативов и
требований комплекса ГТО в
общеобразовательных
программах по предмету
(дисциплине) «Физическая
культура»;



Информационная поддержка
внедрения комплекса ГТО в ОО
осуществляется через
педагогические советы,
проведение информационных
акций, использование интернетресурсов организаций.

Организационнометодическая
поддержка внедрения
комплекса ГТО



Оснащение необходимым инвентарем и
спортивным оборудованием.



Поддержка профессионального развития
работников физической культуры и
педагогических работников будет
осуществляться через повышение
квалификации работников
образовательных организаций,
организацию семинаров, конференций,
конкурсов.



Медицинское сопровождение
внедрения комплекса ГТО
осуществляется на основании Порядка
оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных
мероприятий
Прим.: регулируется приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 09 августа 2010
г. № 613н //
http://www.rg.ru/2010/10/01/sport-dok.html

 Внесение изменений в

обязанности педагогических
работников образовательных
организаций, отвечающих за
внедрение комплекса ГТО;
 Включение в программы
учебного предмета «Физическая
культура», внеучебных курсов
деятельности по формированию
у обучающихся компетенций,
предусмотренных требованиями
комплекса ГТО;
 Обеспечение педагогических
работников необходимыми
учебно-методическими
материалами.



Формы подготовки к выполнению нормативов
комплекса ГТО









Учебные занятия по физической культуре, внеурочные
занятия по различным видам спорта, занятия в физкультурноспортивных клубах образовательных организаций.
Привлечение и подготовка обучающихся к выполнению
нормативов и требований комплекса ГТО может
осуществляться через:
физкультурно-спортивные мероприятия, включающие
тестирование комплекса ГТО;
фестивали, конкурсы, военно-патриотические праздники;
мастер-классы, встречи, акции, пробеги, «круглые столы» с
участием известных спортсменов и тренеров.

Обязанности педагогических и физкультурноспортивных работников по внедрению комплекса ГТО





Оказание консультационной и методической помощи
желающим подготовиться к выполнению нормативов и
требований комплекса ГТО;
Осуществление контрольных тестирований, по
предварительной оценке, уровня подготовленности граждан к
выполнению нормативов;



Пропаганда и популяризация комплекса ГТО.



Результатом работы по подготовке к тестированию должно
стать освоение тестов (испытаний) комплекса ГТО, знаний и
навыков ведения здорового образа жизни.

Образовательным организациям необходимо
разработать и утвердить план (дорожную карту), с
направлениями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Определение координаторов работы (ответственных) по данному направлению
деятельности;
Принятие необходимых нормативно-правовых актов организации;
Анализ состояния материально-технической базы и спортивной
инфраструктуры организации, приспособленных для проведения занятий и
тестирования комплекса ГТО;
Разработка образовательных программ с учетом особенностей комплекса ГТО;
Обеспечение медицинского сопровождения;
Разработка мер поощрения для физкультурно-спортивных и педагогических
работников, участвующих в данной деятельности;
Составление календарного плана и проведение мероприятий по внедрению
комплекса ГТО (физкультурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы,
мастер-классы, контрольные тестирования и др.);
Повышение квалификации физкультурно-спортивных и педагогических
работников;
Организация взаимодействия с физкультурно-спортивными, общественными и
иными организациями.

Механизм реализации
Комплекса «ГТЗО» на
примере других
регионов
На школьном этапе все
учащиеся выполняют
тестовые испытания в
рамках урока ФК или во
внеурочной деятельности.









Тестовые задания
полностью
соответствуют
содержанию программы
по физической культуре,
принцип добровольности
не нарушается.

На муниципальном этапе проводятся
соревнования, в которых принимают участие
школьники, превысившие нормативы, либо
сдавшие их на «отлично».
По итогам этапа администрация готовит
ходатайство о награждении учащихся,
превысивших нормативы, губернаторским
значком «Отличник ФП Кузбасса».
На региональном этапе - награждение
учащихся, подтвердивших свой результат на
муниципальном уровне.
Для контроля сдачи нормативов
Комплекса на базе веб-сервиса
«Электронная школа 2.0» создан
специальный раздел «ГТЗО». Заполняют
его учителя ФК (кто принимал участие в
сдаче нормативов, выставляются показатели:
«Без оценки», «Хорошо», «Отлично»,
«Превышение норматива».

Механизм реализации Комплекса




На уровне региона формируется
база данных учащихся, сдающих
нормативы Комплекса, и ведется
региональная статистика.
Данная система учета данных
делает сдачу нормативов
«прозрачной»
Лицам, награжденным значком,
вручается удостоверение на
право ношения значка и
денежная премия, размер
которой варьирует в
зависимости от ступени
Комплекса. Награждение
проводится на 3 этапе,
областном, в торжественной
обстановке

Система стимулирования








На уровне муниципалитетов
предусмотрена система поощрения
учащихся, сдавших нормативы на
«Хорошо» и «Отлично» .
В целях мотивации учителей ФК на
подготовку учащихся к результативной
сдаче нормативов Комплекса
соответствующие показатели добавлены
в их оценочные листы.
Педагоги, подготовившие большой
процент учащихся, превысивших
нормативы, материально поощряются
губернатором Кемеровской области, а
школы получают гранты на приобретение
оборудования.
Показатели сдачи нормативов Комплекса
включены в рейтинговые карты
образовательных организаций.

Результаты внедрения Комплекса (на
примере Кемеровской области)


С 2010 г. не меньше 70-85% школьников ежегодно сдают
нормативы Комплекса. 5-7% получают значки «Отличник
физической подготовки Кузбасса» и губернаторскую премию.



Воспитательное воздействие на детей и подростков,
формирование стремления к ЗОЖ жизни, активной жизненной
позиции.



Выполнение нормативов Комплекса школьниками оценивается
как престижное достижение. За 4 года реализации Комплекса
положительное отношение к сдаче нормативов сложилось
также среди различных слоев населения.

Кафедра теории и методики физвоспитания и
ОБЖ ГБОУ ДПО НИРО
Электронная почта:
fv.obz.niro@gmail.com
Контактный телефон:
(831) 417- 17 -76

