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Секретарь



ПОЛОЖЕНИЕ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В МОУ «СОШ № 94»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, структуру, содержание и условия 

выполнения видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (далее - ВФСК «ГТО») в МОУ «СОШ № 94»

1.2. ВФСК «ГТО» в школе предусматривает подготовку к выполнению и 
непосредственное выполнение различными возрастными группами учащихся (от 6 до 17 лет) 
установленных нормативов ВФСК «ГТО» по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому знакам отличия ВФСК «ГТО».

1.3. ВФСК «ГТО» основывается на следующих принципах:
а) добровольность и доступность;
б) оздоровительная и личностно ориентированная направленность;
в) обязательность медицинского контроля;
г) учет региональных особенностей и национальных традиций.

II. Цели и задачи ВФСК «ГТО» в МОУ «СОШ № 94»

2.1. Целью ВФСК «ГТО» является повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в 
осуществлении физического воспитания учащихся.

2.2. Задачами ВФСК «ГТО» являются:
а) увеличение числа учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в школе;
б) повышение уровня физической подготовленности учащихся в школе;
в) формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового 
образа жизни;

г) повышение общего уровня знаний учащихся о средствах, методах и формах 
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 
информационных технологий.

III. Структура и содержание ВФСК «ГТО» в МОУ «СОШ № 94»
3.1. К выполнению нормативов комплекса допускаются учащиеся 1-11 классов 

школы, отнесенные по состоянию здоровья к 1 и 2 группам здоровья.
3.2. Структура ВФСК «ГТО» в школе состоит из 6 ступеней и включает следующие 

возрастные группы:
- первая ступень - от 6 до 8 лет;
- вторая ступень - от 9 до 10 лет;
- третья ступень - от 11 до 12 лет;
- четвертая ступень - от 13 до 15 лет;
- пятая ступень - от 16 до 17 лет;
- шестая ступень - от 18 до 29 лет.
3.3. Виды испытаний (тесты) и нормативы включают в себя:
а) виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития физических 

качеств и прикладных двигательных умений и навыков;
б) нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития 

основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с 
половыми и возрастными особенностями развития человека.



3.4. Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные испытания (тесты) и 
испытания по выбору, утвержденные приказом Министерства спорта РФ от 12 февраля 2019 
года «Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3.5. Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями ВФСК «ГТО» 
подразделяются на:

а) испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей;
б) испытания (тесты) по определению уровня развития выносливости;
в) испытания (тесты) по определению уровня развития силы;
г) испытания (тесты) по определению уровня развития гибкости.
3.6. Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями структуры ВФСК 

«ГТО» подразделяются на:
а) испытания (тесты) по определению уровня развития скоростно - силовых 

возможностей;
б) испытания (тесты) по определению уровня развития координационных 

возможностей;
в) испытания (тесты) по определению уровня овладения прикладными навыками.
3.7. Условия выполнения видов испытаний ВФСК «ГТО» выполняются согласно 

«Методическим рекомендациям по организации и выполнению нормативов испытаний(тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
утвержденных приказом Министром спорта РФ от 19.06.2017 № 542.

IV. Порядок выполнения ВФСК «ГТО»

4.1. Учащийся должен зарегистрироваться на официальном интернет-портале ВФСК 
«ГТО» по адресу в сети gto.ru.

На сайте участник заполняет специальную анкетную форму с установленным перечнем 
персональных данных: E-mail (на одного участника регистрируется 1 адрес E-mail), контактный 
номер телефона, адрес проживания участника, информация об образовании, фотография, 
(используется в личной карточке участника). Отправка анкеты на проверку позволяет стать 
участником комплекса ГТО, о чем он получает соответствующее письменное уведомление на 
указанный им адрес электронной почты.

Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением уникального ID-номера, 
который обязателен для запоминания и будет личным номером на протяжении всего периода 
участия в ГТО, под которым будут отражаться результаты прохождения испытаний ГТО.

4.2. Подать заявку на выполнение испытаний ВФСК «ГТО» можно как через личный 
кабинет на сайте, так и в одном из центров тестирования, зарезервировав дату и время 
прохождения испытаний из предложенных в календаре тестирования. Чтобы результаты были 
максимально высокими, рекомендуется выполнять не более 4-х испытаний в день. Необходимо 
начинать от менее энергозатратных, заканчивая более энергозатраными 
испытаниям. Соответственно при составлении индивидуальной карты участия в комплексе 
ГТО, необходимо грамотно подойти к вопросу распределения нагрузки на организм.

4.3. Получить медицинский допуск или справку, которая является обязательным 
документом.

Обратиться в поликлинику по месту жительства и получить медицинский допуск к 
занятиям физической культурой и спортом. Важно отметить, что допуск к выполнению 
нормативов и требований Комплекса ГТО получат только лица, относящиеся к основной 
медицинской группе. Лица, отнесенные к подготовительной медицинской группе, допуск к 
выполнению нормативов и требований комплекса ГТО могут получить, только после 
дополнительного медицинского осмотра. При направлении коллективной заявки от школы, в 
которой указана информация об отнесении обучающегося к основной медицинской группе для 
занятий физической культурой в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 
№1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 
при поступлении в образовательные учреждения и в период их обучения в них», медицинское 
заключение для допуска к выполнению нормативов комплекса не требуется.

gto.ru


4.4. Прийти в Центр тестирования в заявленный день, предъявить документ, 
удостоверяющий личность, медицинский допуск, согласие законного представителя 
несовершеннолетнего участника на прохождение тестирования и выполнить необходимые 
испытания. Перед любой физической нагрузкой, важно провести разминку мышц. Это можно 
сделать прямо на площадке тестирования!

4.5. При успешном выполнении всех обязательных и дополнительных видов испытаний 
в течение трех месяцев вручается в торжественной обстановке, в школе знак отличия и 
удостоверение к нему.

4.6. Представление к награждению знаков отличия организуется по итогам каждого 
календарного квартала центром тестирования, после чего оформляется приказ Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Саратовской области (на серебряный и 
бронзовый знак) и приказ Министерства спорта РФ (на золотой знак).

Знак отличия ГТО действует в рамках возрастной ступени, после чего должен быть 
подтвержден заново. Присвоение знака отличия осуществляется по «нижней планке». Если хотя 
бы один из видов испытаний был выполнен на бронзовый знак отличия, то будет присвоен 
бронзовый знак, несмотря на то, что все остальные испытания были выполнены на «золото» 
или «серебро».

V. Подведение итогов.

Знак ВФСК «ГТО» вручается учащемуся в торжественной обстановке. Администрация 
школы может наградить учащегося за получение знака ВФСК «ГТО» Почетной грамотой 
школы, благодарственным письмом или занести на Доску почета.

На основании письма Минобрнауки России от 2 декабря 2015 года №08-1447 
«Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» при 
осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации, обучающихся по учебному 
предмету «Физическая культура» выполнение нормативов на золотой, серебряный и бронзовый 
знаки физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» могут 
соответствовать оценке «отлично» в школьном предмете «Физическая культура» в 
соответствии с ФГОС.
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