
Лопуга Елена Владимировна, 

доцент кафедры естественнонаучных дисциплин, 
ОБЖ и физической культуры КГБУ АКИПКРО, к.п.н.



 дополнены требования к предметным 
результатам на базовом уровне «…в том 
числе в подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)» (абз. 16 (подпункт 5) 
пункта 11.8)



1. План мероприятий по внедрению комплекса ГТО в образовательной 
организации в соответствии с региональным и муниципальным 
планами поэтапного внедрения комплекса ГТО.

2. Обновленные локальные нормативные акты образовательной 
организации (должностные инструкции, штатное расписание, 
положение об оплате труда, положение о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда, трудовой договор, 
эффективный контракт и др.) с учетом деятельности, направленной на 
подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО и 
организацию недельного двигательного режима, а также 
осуществление тестирования физической подготовленности 
обучающихся.

3. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
регламентирующие деятельность обучающихся по подготовке, включая 
самостоятельную подготовку, к выполнению нормативов комплекса 
ГТО, а также порядок и условия их привлечения к организации и 
проведению информационно - пропагандистских мероприятий, 
направленных на продвижение комплекса ГТО.



4. Локальные нормативные акты волонтерской организации, детских и 
молодежных организаций (объединений), регламентирующие 
требования к волонтерам, привлекающимся к организации и 
проведению мероприятий, связанных с внедрением комплекса ГТО, их 
деятельности (цели, задачи, функции и др.) и порядок их привлечения.

5. Приказ об утверждении видов и порядка материального и 
нематериального поощрения педагогических работников 
(стимулирующие выплаты, премии, награждение благодарственными 
письмами, почетными грамотами и др.), а также критерии поощряемой 
деятельности, связанной с подготовкой обучающихся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО, организацией и проведением тестирования 
физической подготовленности обучающихся образовательных 
организаций.

6. Положение о мерах поощрения обучающихся образовательной 
организации, выполнивших нормативы и требования золотого, 
серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО, в 
соответствии региональными, муниципальными нормативными актами. 



7. Приказ об утверждении видов и порядка материального и 
нематериального поощрения волонтеров (награждение 
благодарственными письмами, почетными грамотами и 
др.), а также критерии поощряемой деятельности 
волонтеров по внедрению комплекса ГТО.

8. Договор о добровольческой деятельности с учетом прав, 
обязанностей и ответственности волонтеров, 
представителей детских, молодежных общественных 
организаций (объединений) как коллективного субъекта 
добровольческой деятельности при участии в 
мероприятиях, связанных с внедрением комплекса ГТО 
среди различных групп населения



1. Приказ о создании комиссии по внедрению 
ВФСК ГТО * с назначением ответственного из 
числа представителей администрации 
организации за внедрение Комплекса ГТО, 
выполняющего функции по планированию, 
координации и контролю деятельности 
образовательной организации по внедрению 
ВФСК ГТО.

2. Включение в план работы регулярные 
педагогические советы, методические 
семинары, совещания и иные организационные 
мероприятия по вопросам внедрения комплекса 
ГТО в образовательной организации.



- директор образовательной организации (председатель);
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- учителя физической культуры, ОБЖ;
- руководители (представители) методических объединений 

учителей НОО, классных руководителей, учителей-
предметников;

- медицинские работники;
- председатель и представители родительского комитета; 
- представители ученического самоуправления (ШСК, совета 

физкультуры и т д.);
- представители спортивной общественности (мастера спорта, 

ветераны спорта, известные в спорте выпускники и т.д.);
- представители иных заинтересованных организаций 

(шефских, спортивных, волонтерских, военно-
патриотического направления).



3. Включение в рабочие программы по физической культуре 
мероприятия, направленные на подготовку (включая 
самостоятельную подготовку) обучающихся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО и организацию недельного 
двигательного режима. 

4. Включение в программу воспитания и социализации 
мероприятий, направленных на информирование и 
повышение уровня знаний обучающихся по вопросам 
внедрения комплекса ГТО через физическое, духовно-
нравственное, патриотическое воспитание, туристско-
краеведческую деятельность, мероприятий по внеучебной
деятельности, детских и молодежных общественных 
организаций (объединений). 

5. Разработка программ, планов и графиков проведения 
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на подготовку (включая самостоятельную 
подготовку) обучающихся к выполнению нормативов 
комплекса ГТО.



Обеспечение материально-техническими ресурсами 
мероприятий ВФСК ГТО в ОО осуществляется в основном за 
счет имеющейся учебно-материальной базы по предмету 
«Физическая культура». При недостаточной 
укомплектованности учебно-материальной базы по 
физкультуре, необходимо: 

1. Организовать оснащение образовательной организации 
необходимой материально-технической базой, спортивным 
инвентарем и оборудованием в соответствии с нормативными 
актами, регламентирующими внедрение комплекса ГТО, а 
также проведение образовательного процесса по предмету 
«Физическая культура».

2. Обеспечить возможность использования материально-
технической базы, ресурсов физкультурно-спортивных 
организаций по договорам совместного пользования, 
сетевого взаимодействия, безвозмездного пользования.

3. Обеспечить волонтеров, участников детских и молодежных 
общественных организаций (объединений) необходимыми 
материально-техническими условиями для организации и 
проведения мероприятий, связанных с внедрением и 
популяризацией комплекса ГТО среди различных групп 
населения.



1. Направление педагогических работников, работников физической 
культуры на курсы повышения квалификации, обучающие 
семинары по внедрению Комплекса ГТО в очной и дистанционной 
форме обучения.

2. Организация участия педагогических работников, работников 
физической культуры в вебинарах, научно-практических 
конференциях, семинарах, конкурсах в области физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни, связанных с практикой 
внедрения Комплекса ГТО (включая предусмотренные Планом 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

3. Подготовка (обучение, инструктаж) волонтеров с участием 
работников физкультурно-спортивных и образовательных 
организаций, тьюторов по внедрению Комплекса ГТО.

4. Инициирование участия волонтеров в конференциях, конкурсах 
различного уровня в области физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни.



1. Изучить Положение о ВФСК ГТО, условия и правила выполнения
видов испытаний

2. Составить план проведения мероприятий по подготовке к
выполнению нормативов ВФСК ГТО на календарный (учебный) год

3. Обучить испытуемых правильному выполнению видов испытаний

4. Провести с участниками соревнований инструктаж по технике
безопасности и правилам поведения на местах соревнований.

5. Провести осмотр мест соревнований и спортивных снарядов с целью
предупреждения травматизма

6. Подготовить и проверить измерительные приборы (секундомеры,
рулетки и др.) и вспомогательное оборудование

7. Убедиться, что все тестируемые не имеют медицинских 
противопоказаний для участия в соревнованиях, мероприятиях что 
должно быть подтверждено соответствующими документами



Приказ Минспорта России от 28.01.2016 №54 «Об 
утверждении порядка организации и проведения 
тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов)  ВФСК ГТО 

 при допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО на 
основании заявки от образовательной организации, 
реализующей программы НОО, ООО, СОО, медицинское 
заключение для допуска к выполнению нормативов 
комплекса не требуется, поскольку в заявке указывается 
информация об отнесении обучающегося к основной
медицинской группе для занятий физической культурой в 
соотв. С приказом МЗ РФ от 21.12.2012 №134н «О порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них»


