Отчет о внедрении Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
В 2015 – 2016 учебном году была обеспечена подготовка обучающихся к сдаче
нормативов ВФСК ГТО: систематические занятия по программе физического воспитания,
занятия в спортивных секциях, занятиях групп ОФП, участие в соревнованиях,
тестированиях, Д/З, самоподготовка.
В этом 2015-2916 году продолжена работа по тестированию обучающихся в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”
(ГТО). Обучающиеся 1-11 классов основной группы здоровья (1-5 ступень), приняли
участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, результаты отправлены на обработку в
муниципальный цент ГТО. Обучающиеся сдавали нормативы по годам рождения.
4 теста являлись обязательными:
Бег на 60 м (с), 00 м(с), 30 м (с)
Бег на 1 км, 2 км, 3 км (мин, с)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) -мальчики
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) -девочки
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу
тесты по выбору:
Прыжок в длину с разбега (см)
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Метание мяча весом 150 г (м), метание гранаты 500,700 гр
Бег на лыжах на 1 км (мин, с), или на 2 км, или на 3 км
Стрельба из пневматической винтовки
Туристский поход с проверкой туристских навыков
Плавание без учета времени (м)
Вывод: Приняли участие 283 учащихся основной группы, зарегистрированы на сайте ГТО
и имеют свои персональные ID номера 285 учащихся, утвердили сводный протокол сдачи
нормативов, видов испытаний и требований комплекса ГТО в 1-11 классах (ГТО, 1-5
ступени) . Из 283 учащихся
На (1 ступень 7-8 лет) – Тесты, которые сдавали учащиеся: Бег 30м,смешанное
передвижение (1км),сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на полу, прыжок в длину с места, метание теннисного мяча в цель
с 6м,плавание 50м, сдавали 35 учащихся (мальчики),20 учащихся (девочки), сдали на
знаки отличия «золото», »серебро», «бронзу». 54 учащихся,
На (2 ступень9-10 лет) Тесты, которые сдавали учащиеся: Бег 60м, бег
(1км),подтягивание на низкой и высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с места, метание мяча весом 150 гр, плавание
50м, сдавали мальчики -39 учащихся, девочки -38 учащихся , сдали на знаки отличия
«золото», »серебро», «бронзу».74 учащихся,
На (3 ступень 11-12 лет) Тесты, которые сдавали учащиеся: Бег 60м, бег (1,5
км),подтягивание на низкой и высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с места, метание мяча , весом 150 гр, плавание

50м, сдавали мальчики мальчики - 42 учащихся, девочки -30 учащихся, сдали на знаки
отличия «золото», »серебро», «бронзу».71 учащихся,
На (4 ступень13-15 лет) Тесты, которые сдавали учащиеся: Бег 60м, бег (2
км),подтягивание на низкой и высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с места, метание мяча , весом 150 гр, плавание
50м, стрельба, туристический поход 10 км, сдавали – мальчики 36 учащихся, девочки 25
учащихся, сдали на знаки отличия «золото», »серебро», «бронзу». 58 учащихся.
На (5 ступень 16-17 лет) тесты, которые сдавали учащиеся: Бег 100м, бег ( 2 км),
подтягивание на низкой и высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения
лежа на спине, метание мяча весом 150 гр, плавание 50м, стрельба. Сдавали – мальчики
11 учащихся, девочки 7 учащихся, сдали на знаки отличия «золото», »серебро», «бронзу»
16 учащихся.
По приказу управления образования все протоколы о сдаче норм
комплекса ГТО, коллективную заявку с ID номерами и сводную ведомость отправили в
управление образования и муниципальный центр ГТО, все данные об учащихся
выполнивших нормативы на знаки отличия «золото», »серебро», «бронзу».
В соответствии с письмом Департамента образования Белгородской области от
06.06.2016г. №9 – 09/18/3506 «О выдаче выписок» и в целях соблюдения законных прав и
интересов абитурьентов в соответствии с инструктивным письмом Министерства
образования РФ от 25.04.16г. АК – 849/5 «О рекомендациях» управлением физической
культуры и спорта Белгородской области разработан Порядок выдачи выписок из приказа
Министерства России «О награждении золотыми знаками отличия ВФСК ГТО (приказ
управления физической культуры и спорта Белгородской области от 30 мая 2016 года
№262- ОД). В соответствии с выше указанным порядком обучающимся школы Гальченко
А., Серкову Е., Агафоновой И., Фирсову А., сдавших нормативы на золотой значок были
выданы выписки из приказа Минспорта России.
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