
ИНФОРМАЦИЯ  

МБОУ «Призначенская СОШ» об организация и  проведение испытаний  

по видам спорта  ВФСК ГТО  в 2015-2016 учебном году. 

Всоответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 
года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Белгородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Белгородской области от 04.08.2014 года №293-пп, приказом 

департамента образования Белгородской области от 24.12.2014 года №4286 

«О внедрении Комплекса ГТО в общеобразовательных организациях 
Белгородской области»,на основании приказа УО администрации 

Прохоровского района от 24 .12. 2015 г. №1164,приказа МБОУ 

«Призначенская СОШ» в нашем ОУ была организована работа по внедрению 

ВФСК ГТО. 
Был разработан и реализован планорганизационных и информационно-

пропагандистских мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в 
МБОУ «Призначенская СОШ». Это:  

-разъяснительная  и пропагандистская работа среди обучающихся и их 

родителей , направленная на их привлечение к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО через проведение родительских собраний, тематических уроков, 
информационных и классных часов, спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий  под девизом: «ГТО – наш выбор!», 

-Размещение материалов  по внедрению ВФСК ГТО на сайте школы. 
 -Размещение информационно-пропагандистских материалов, направленных 

на привлечение  обучающихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО на 

стендах,  классных уголках, сайте ОУ. 

- Составление, согласование с ФОКОм графиковпроведения тестовых 
испытаний  ВФСК ГТО среди обучающихся школы. 

- Проведения зачетных мероприятий ВФСК ГТО среди обучающихся в 

образовательной организации(сдача) тестовых испытаний.  
- Линейки по подведению  итогов  сдачи тестовых испытаний(1 и 2 потоки). 

- Проведение анализа результатов тестирования по видам испытаний ВФСК 

ГТО. 

  В 2015-2016 учебном году из 129 обучающихся школы в тестировании 
приняли участие 119 учеников(92,3% от общего числа обучающихся 1-11 

классов ОУ). Исключение составили только обучающиеся, не являющиеся 

гражданами России и обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

СМГ.  
В первом потоке в испытаниях ГТО приняло участие 60 школьников, во 

втором -59. 

Для каждой ступени ГТО выполнялись определенные виды испытаний. 



Виды испытаний 1ступени:бег 30 м, смешанное передвижение 1 км, 

подтягивание на низкой перекладине, наклон вперед, прыжок в длину, 

метание мяча на точность. 

Виды испытаний 2 ступени: бег 60 м, бег 1 км, подтягивание на низкой 
перекладине, наклон вперед, прыжок в длину, метание мяча на дальность. 

Виды испытаний 3 ступени: бег 60 м, бег 1,5 км, подтягивание на низкой 

перекладине, наклон вперед, прыжок в длину, лыжи, плавание, метание мяча 

на дальность. 
Виды испытаний 4 ступени: бег 60 м, бег 2 км, подтягивание на высокой 

перекладине, наклон вперед, прыжок в длину,лыжи, плавание, метание мяча 

на дальность. 
Виды испытаний 5 ступени: бег 100 м, бег 2,  км, подтягивание на 

высокой\низкой перекладине, наклон вперед на гимнастической скамейке, 

прыжок в длину, плавание, метание гранаты 500,700 гр. на дальность, 

поднимание туловища. 
Результаты прохождения  тестовых испытаний комплекса ГТО 

обучающимися 1-11 классов в 2015-2016 учебном году. 

№ Ступень 

ГТО 

Кол-во 

обучающихся, 

сдающих 
нормативы 

               Знак отличия % 

обучающихся, 

сдавших 

на значок 

бронза серебро золото 

1 Первая 

ступень (6-

8 лет) 

30 2 2 0 13% 

2 вторая 
ступень (9-

10 лет) 

23 4 2 0 26% 

3 третья 

ступень 

(11-12 лет) 

22 3 4 0 32% 

4 четвертая 
ступень 

(13-15лет) 

31 5 8 1 45% 

5 пятая 

ступень 

(16-18 лет) 

13 1 6 2 69% 

 Итого 

 

119 15 22 3  

 Итого 
значков 

ГТО 

40  34% 

                               

 


