
(1)  
Информация  

о  ходе  внедрения  комплекса  ГТО  в  Российской  Федерации  
взаимодействие  Мин  спорта  России  и  Мин  обрнауки  России  по  реализации  
Всероссийского-фuзкyльтурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  

обороне» (ГТО) 

Добрый  день, уважаемые  коллеги! 
Рад  приветствовать  Вас  на  этом  совещании, и  от  лица  Минспорта  

России  благодарю  за  совместную  работу, которую  мы  осуществляем  с  

Вами  вот  уже  2 года  по  внедрению  комплекса  ГТО  и  созданию  у  

учащихся  образовательных  организаций  нашей  страны  осознанного  

понимания  и  моды  на  здоровый  образ  жизни  и  занятия  физической  

культурой  и  спортом. 

(2)  
Согласно  Указу  Президента  Российской  Федерации  N2172 от  

24.03.2014 с  1 сентября  2014 года  возрожден  Всероссийский  

ф  изкультурно -спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне» как  

программная  и  нормативная  основа  физического  воспитания  населения, 

предполагающая  установление  и  проверку  уровня  физической  

подготовленности  населения  страны  по  11 возрастным  ступеням  

комплекса  ГТО  от  6 лет  и  старше. 

(3)  

Внедрение  комплекса  ГТО  осуществляется  в  три  последовательных  

этапа, и  как  вы  видите  на  слайде, коллеги, мыс  вами  2 этапа  уже  прошли  

и  сегодня  находимся  на  третьем, завершающем  отрезке  пути, когда  

комплекс  ГТО  доступен  для  всех  категорий  населения  и  на  всей  

территории  нашей  страны. 

Справочно: 
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2014-2015 гг. - апробация  внедрения  комплекса  ГТО  среди  категории  
обучающиеся» на  территории  12 пилотных  регионов  страны; 

В  2015 году  по  инициативе  регионов  из  12 «пилотных» стало  49. 

2016 год  - внедрение  по  всей  стране  для  категории  иобучающиеся». 

2017 год  - повсеместная  реализация  комплекса  ГТО  на  всей  
территории  страны. 

(4)  

Напомню, что  именно  комплекс  ГТО  и  его  повсеместная  реализация  

видится  Минспорту  России  основным  инструментом  и  локомотив  

выполнения  стратегической  задачи  по  укреплению  здоровья  населения, 

повышению  уровня  его  физической  подготовленности  посредством  

занятий  физической  культурой  и  спортом  (до  80°/о  от  общего  числа  

обучающихся  и  до  40°/о  от  численности  населения  к  2020 году), 

поставленной  Главой  государства. 

(5)  

За  3 года  последовательной  работы  Минспортом  России  при  участии  

других  федеральны  органов  исполнительной  власти  (Минобрнауки  

России, Минздрав  России, Минтруд  России, Минобороны  России, 

Росстат, Роспатент) разработана  нормативно-правовая  база, детально  

регулирующая  отдельные  аспекты  реализации  мероприятий  комплекса  

ГТО, принято  45 нормативно-правовых  актов  и  подготовлено  15 

методических  рекомендаций  по  организации  необходимой  работы, и  

сегодня  Минспортом  России  нормативно-правовая  деятельность  

считается  завершенной  в  целом, так  как  урегулированы  все  необходимые  

составляющие  процесса  реализации  комплекса  ГТО, от  подачи  заявки  до  

получения  знаков  отличия. 

(б) 
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В  порядке, установленном  Федеральным  законом  «О  физической  

культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации» от  04.12.2007 Ns329-ФЗ  и  

Приказами  Минспорта  России  в  стране  нашими  совместными  усилиями  

созданы  и  наделены  полномочиями  2 470 Центров  тестирования  

комплекса  ГТО, из  них: 

259 — на  базе  общеобразовательных  организаций; 

13— организаций  среднего  профессионального  образования  

11— высшего  профессионального  образования  

(7)  

На  сегодняшний  момент  в  процесс  по  подготовке  и  выполнению  

нормативов  комплекса  ГТО  населением, включая  Центры  тестирования, 

образовательные  организации, физкультурно-спортивные  клубы  и  т.д. 

осуществляют  более  108 тысяч  человек, из  них  53, 5 тысячи  — это  

работники  образовательных  организаций  (учителя  физической  

культуры). 

В  2016 году  из  средств  федерального  бюджета  всем  85 регионам  

были  выделены  субсидии  на 	организацию 	курсов  повышения  

квалификации  по  специализированным  образовательным  программам  

дополнительного  профессионального  образования 	для  обучения  

судейских  бригад  комплекса  ГТО. 

В  рамках  этой  субсидии  обучено  14 745 человек. 

(8)  

Информационно -пропагандистская 	кампания 	позволила  

существенно  повысить  уровень  лояльности  и  заинтересованности  

различных  категорий  населения  к  занятиям  физической  культурой  и  

спортом, подготовке  и  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов) 

комплекса  ГТО. 
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(9)  

Об  этом  свидетельствуют  данные  о  количестве  зарегистрированных  

участников  физкультурно-спортивного  движения  на  специально  

созданном  официальном  Всероссийском  интернет-портале  комплекса  

ГТО. 

Их  число  на  15 марта  2017 года  превысило  б  млн. россиян. 

(10)  

При  этом, в  ходе  организации  Центрами  тестирования  более  чем  53 

тысяч  мероприятий  по  приему  нормативов  за  2014-2016 гг., более  1,2 

млн. человек  приступили  к  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов) 

комплекса  ГТО  и  более  36% от  числа  приступивших  - 417044 

человека  - успешно  справились  с  нормативами  на  бронзовый, 

серебряный  или  золотой  знаки  отличия  комплекса  ГТО, показав  общий  

высокий  уровень  физической  подготовленности . 

(11)  

Справочно: 
-112930 человек  (27,1%) 1 -  получили  золотой  знак; 
-170095 человек  (40,8%) - серебряный  знак; 
-134019 человек  (32,1%) - бронзовый  знак  отличия. 

(12)  

Минспортом  России  совместно  с  Министерство  образования  и  науки  
начиная  с  2015 года, проводятся  зимние  и  летние  Фестивали  ГТО  для  
учащихся. Зимние  фестивали  проводятся  в  2 этапа, муниципальный  и  
региональный . 

Летние  фестивали  проводятся  в  три  этапа. 
(13)  

1 Прим. :расчетгIроценТауказанотчисленностинаселен  ия, присryпившегоквыполнениюнормативовиспытаний (тестов) 
коммексаГТО . 



В  2016 году  финал  фестиваля  проходил  во  Владимирской  области  и  

собрал  более  700 участников  из  69 регионов  России. На  фестивале  была  
введена  новая  традиция  награждать  команду  победительницу  Эстафеты  
ГТО  переходящим  кубком. В  этом  году  кубок  по  праву  завоеван  ребятами  
из  Белгородской  области. В  настоящее  время  принято  решение  и  
решаются  организационные  вопросы  по  проведению  Финала  фестиваля  
ГТО  в  2017 году  в  Международном  детском  центре  «Артек». 

(14)  

В  целях  создания  единого  информационного  поля  и  равных  условий  
доступа  граждан  к  информации  и  порядку  прохождения  испытаний  
комплекса  ГТО, разработан  и  введен  в  тестовую  эксплуатацию  Интернет-

портал  и  электронная  база  данных  по  адресу: www.GTO.rи. 

Электронная  база  данных  комплекса  ГТО, как  программный  продукт, 
наряду  с  Интернет-порталом  позволяет  ознакомиться  с  особенностями  и  
историей  ГТО, содержит  подробную  информацию  о  структуре  
управления  комплексом, федеральном  и  региональных  операторах, 
Центрах  тестирования, осуществляющих  свою  деятельность  в  
муниципальных  образованиях, нормативно-правовую  базу, методические  
материалы  и  рекомендации, интерактивные  сведения  о  том, что, как  и  в  
какой  последовательности  необходимо  делать, чтобы  выполнить  
нормативы  и  получить  знак  отличия  ГТО. 

Регистрация  на  портале  для  всех  участников  обязательна, очень  
важно  провести  процесс  регистрации  правильно  без  нарушения  прав  
граждан. 

Любой  «перегиб», попытка  формализовать  этот  процесс, заменить  
пропагандистскую  работу  административными  или  репрессивными  
методами  со  стороны  региональных  и  муниципальных  органов  власти  
приводит  к  огромному  потоку  обращений  граждан  в  Минспорт, Аппарат  
Правительства, Президенту  Российской  Федерации. 

(15)  
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И  в  прошлом  году  количество  обращений  от  родителей  и  учащихся  
поступали  часто, в  особенности  в  части  жалоб  на  то, что  заставляют  
регистрироваться, и  даже  не  пускают  на  занятия, если  не  принес  на  урок  
свои  УИН  номер. 

В  этой  связи, Минспорт  повторно  просит  обратить  внимание  и  
провести  дополнительные  мероприятия  по  разъяснению  принципов  
комплекса  ГТО, роли  и  места  образовательной  организации  в  системе  
реализации  мероприятий  комплекса  ГТО, и  незыблемости  принципа  
«добровольности» участия  в  подготовке  и  выполнению  нормативов. 

Тут  на  первый  план  выходит  педагогика  и  навыки  специалистов, 
работающих  в  школах, вузах, ссузах, так  как  задача  охватить  исполняться  
должна  не  насильственным  или  иными  безапелляционными  путями, а  
педагогическим  - проведение  информационных  встреч, разъяснительных  
бесед, презентаций : внеклассных  уроков  и  прочих  механизмов  
вовлечения, повышения  мотивации  и  заинтересованности  учащихся  в  том  
или  ином  вопросе! 

Причем, разъяснительная  работа  здесь, должна  быть  проведена  не  
только  с  учащимися, но  и  с  их  родителями, которые: 

- 

	

	должны  понимать  и  осознавать  важность  и  стратегическую  
необходимость  вовлечения  ребенка  в  занятия  физкультурой  и  
спортом, в  подготовку  и  выполнение  нормативов  комплекса  
ГТО, как  основе  здоровья; 

- 	должны  впоследствии  дать  согласие  на  участие  ребенка  в  
выполнении  испытаний  комплекса  ГТО  и  регистрации  в  
системе. 

(16) 

В  целом, в  соответствии  с  методическими  рекомендациями, которые  
были  разработаны  Минспортом  России  совместно  с  Министерством  
образования  и  науки  России, новый  учебный  год  предполагает: 

1. Разработку  и  утверждение  Плана  мероприятий  по  внедрению  
комплекса  ГТО  в  образовательной  организации, в  котором  следует  
предусмотреть : 
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- проведение  регулярных  педагогических  советов, методических  
семинаров, совещаний  и  иных  организационных  мероприятий  по  
вопросам  внедрения  комплекса  ГТО  в  образовательной  организации; 

- проведение  спортивно-массовых, физкультурно -оздоровительных  и  
пропагандистских  мероприятий, посвященных  комплексу  ГТО; 

- создание  и  организацию  работы  школьного  и  студенческого  
спортивных  клубов  образовательных  организаций . 

2. Назначение  ответственного  лица  в  образовательной  организации  
за  внедрение  комплекса  ГТО, выполняющего  функции  по  
планированию, координации  и  контролю  деятельности  в  данном  
направлении. 

(17) 

З. Обновление  локальных  нормативных  актов  образовательной  
организации  (должностные  инструкции, штатное  расписание, положение  
об  оплате  труда, положение  о  распределении  стимулирующего  фонда  
оплаты  труда, трудовой  договор  и  др.) с  учетом  деятельности , 

направленной  на  подготовку  обучающихся  к  выполнению  нормативов  
комплекса  ГТО  и  организацию  недельного  двигательного  режима, 
осуществление  тестирования  физической  подготовленности  населения. 

4. Утверждение  видов  и  порядка  материального  и  
нематериального  поощрения  педагогических  работников  
(стимулирующие  выплаты, премии, награждение  благодарственными  
письмами, почетными  грамотами  и  др). 

5. Разработку  и  утверждение  Положения  о  мерах  поощрения  
обучающихся  образовательной  организации, выполнивших  нормативы  
и  требования  для  золотого, серебряного  и  бронзового  знаков  отличия  
комплекса  ГТО. 

(18) 

б. Организацию  процесса  оснащения  необходимой  материально-
технической  базой, спортивным  инвентарем  и  оборудованием . 

7. Обеспечение  участия  педагогических  работников  в  курсах  
повышения  квалификации  по  внедрению  комплекса  ГТО  в  очной, очно-
заочной  и  дистанционной  форме  обучения. Вместе  с  тем, у  каждой  
образовательной  организации, в  особенности, обладающие  достойной  
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материально -технической  базой  и  спортивным  инвентарем, есть  
возможность  стать  местом  тестирования  при  муниципальном  Центре  
тестирования, чтобы  в  дальнейшем  испытания  могли  приниматься  прямо  
в  школе  либо  в  вузе. 

При  отсутствии  такой  возможности  образовательная  организация  
может  начать  работу  с  муниципальным  Центром  тестирования  в  части  
направления  коллективной  заявки  на  выполнение  испытаний  учащимися  
и  далее, в  соответствии  с  Графиками  работы  Центров, определить  время, 
место  выезда  учащихся  для  выполнения  нормативов . 

8. Обеспечение  процесса  визуального  оформления  информационного  
уголка  «комплекс  ГТО» в  школе», который  содержал  бы  базовую  
информацию  и  был  публично  доступен  всем  учащимся  и  их  родителям  
(тут  можно  отвлечься  и  дать  ориентиры  на  официального  лицензиата  
комплекса  ГТО  - учебно-производственную  компанию  «Зарница», 

которая  может  предложить  информационные  уголки  комплекса  ГТО  на  
любой  вкус  и  кошелек). 

(19) 

Вторая  задача  - это  подготовка  обучающихся  к  выполнению  
испытании. 

Тут  следует  говорить  о  роли  учителя  ф,iзкультуры, который  и  сам  
должен  хорошо  изучить  тему  комплекса  ГТО, обратить  внимание  на  
возрастные  ступени, методику  проведения  испытаний, и  сами  
нормативные  показатели  к  уровню  физической  подготовленности  
ребенка. 

Затем, провести  стартовое  тестирование  учащихся  по  всем  видам  
испытании, так  называемый  контрольный  замер, и  сопоставить  
полученные  результаты  с  их  возрастными  ступенями, построить  урок  
физической  культуры  на  полугодие  так, чтобы  учащиеся  овладели  на  
выходе  как  навыками  выполнения  испытаний, входящих  в  комплекс  
ГТО, так  и  показали  динамику  увеличения  силы, выносливости, гибкости, 
скоростных  и  координационны  способностей, прикладных  навыков. 

и  



При  этом, важно  данную  динамику  не  ставить  в  зависимость  от  
оценки  за  четверть, потому  что  это  в  первую  очередь  должно  быть  
показателем  эффективности  и  результативности  работы  самого  учителя, а  
не  ученика. 

Такое  требование, кстати, записано  в  инструктивных  письмах  
Минобрнауки, в  которых  также  предписано  образовательным  
учреждениям, согласно  ФГОСам  привести  уроки  физкультуры  в  
соответствие  с  требованиями  комплекса  ГТО. 

По  итогам  1 го  полугодия, учитель  физкультуры  проводит  
повторные  замеры  и  изучает  динамику  каждого  учащегося, 
рекомендуя  какому-то  количеству  учащихся  приступить  к  тестированию  
в  связи  с  тем, что  уровень  их  физической  подготовленности  возрос  и  есть  
готовность  продемонстрировать  высокие  результаты. 

Таких  детей, в  случае  их  согласия  и  согласия  родителей, 
образовательное  учреждение, по  рекомендации  учителя  физкультуры, 
объединяет  в  групповую  заявку, убедившись, конечно, что  они  прошли  
регистрацию  на  портале  ГТО  и  получили  УИН, и  направляет  в  Центр  
тестирования, куда  затем  организует  явку  детей, либо  приглашает  ЦТ  на  
свою  спортивную  площадку  вместе  с  судейской  бригадой  для  проведения  
тестирования  «на  выезде». 

(20)  

Уважаемые  коллеги, именно  при  таком  подходе, наша  работа  станет  
совместной  и  гармоничной, так  как  трудовая  деятельность  сотрудников  
Центров  тестирования  будет  выстроена  более  системно, и  им  не  придется  
тратить  лишнее  время  и  средства  на  тестирование  заведомо  не  
подготовленных  обучающихся, за  что  сами  ЦТ  будут  благодарны  
образовательным  учреждениям, которые  фактически  будут  выполнять  
роль  «предварительного  фильтра»! 

(21)  

Особое  внимание  на  этапе  внедрения  (2015-2017 годы  
включительно ) Минспорт  России  уделяет  стимулированию  населения  к  
выполнению  нормативов  комплекса  ГТО, поощрению  значкистов . 
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Здесь  также  позитивный  формат  работы  выстроен  с  Минобрнауки  
России, совместно  утвержден  Комплекс  мер  по  стимулированию  
различных  возрастных  групп  населения  к  выполнению  нормативов  
и  требований  комплекса  ГТО  на  2015 - 2017 годы. 

Разработаны  мероприятия  по  поддержке  деятельности  работников  
физической  культуры  и  спорта, педагогических  работников, студентов  
образовательных  организаций  и  волонтеров, связанной  с  внедрением  
комплекса  ГТО, и  методические  рекомендации  для  работодателей  по  
применению  мер  стимулирования  в  трудовых  коллективах; 
осуществление  мер  материального  и  нематериального  поощрения  
различных  групп  населения. 

В  соответствии  с  поручением  Правительством  Российской  
Федерации  от  12 февраля  2015 г. М  АД-П12-834 заинтересованные  
федеральные  органы  исполнительной  власти, а  также  органы  
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  обеспечили  
реализацию  указанного  комплекса  мер. 

(22) 

В  частности, Приказом  Минобрнауки  России  (от  14 октября  2015 г. 
М  1147) утвержден  Порядок  приема  в  высшие  учебные  заведения  
учебный  год, где  (в  соответствии  с  п. 44), предусмотрено, что  при  приеме  
на  обучение  по  программам  бакалавриата, программам  специалитета  
организация  высшего  образования  может  начислять  баллы  за  наличие  
золотого  знака  отличия  комплекса  ГТО  и  удостоверения  к  нему  - при  
поступлении  на  обучение  по  специальностям  и  направлениям  подготовки, 
не  относящимся  к  специальностям  и  направлениям  подготовки  в  области  
физической  культуры  и  спорта. 

Приказом  Минобрнауки  России  от  29 февраля  2016 г. М 169 

внесены  изменения  в  порядок  назначения  государственной  
академической  стипендии  студентам  за  счет  бюджетных  ассигнований  
федерального  бюджета, согласно  которым  за  успешное  выполнение  
нормативов  испытаний  (шестов) комплекса  ГТО  на  золотой  знак  
отличия, также  может  быть  назначена  повышенная  стипендия. 
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В  целях  поддержки  деятельности  работников  физической  культуры, 
образования, студентов  высших  учебных  заведений  и  волонтеров, 
связанной  с  поэтапным  внедрением  комплекса  ГТО, утверждены  и  
направлены  в  субъекты  Российской  Федерации  соответствующие  
методические  рекомендации, предусматривающие  информационную, 
организационно -методическую, материально-техническую  поддержку  
внедрения  комплекса  ГТО, поддержку  профессионального  развития  
работников  физической  культуры  и  педагогических  работников, 
а  также  стимулирующие  выплаты  им  в  размере  10-20 °/о  от  оклада. 

При  этом, уважаемые  коллеги, призываю  Вас  не  зацикливаться  на  
материальных  формах  стимулирования  и  поощрения  обучающихся  и  
сотрудников  образовательных  организаций, и  рассмотреть  варианты  
нематериальных  форм  мотивации, начиная  с  доски  почета  и  заканчивая  
ходатайствами  различного  рода  в  адрес  территориальных  и  региональных  
управлений  образования  о  предоставлении  возможности  «защищать  честь  
школы  или  района» на  тех  или  иных  физкультурно -спортивных  
мероприятиях, попасть  в  состав  региональной  сборной  для  участия  во  
Всероссийских  фестивалях, может  быть  поощрять  путевками  в  санаторий  
или  профильные  физкультурно-оздоровительные  смены  и  лагеря  и  др. 

(23)  

Уважаемые  коллеги, у  нас  с  вами  еще  есть  до  конца  года  немного  
времени, чтобы  во  всех  образовательны  учреждениях  работу  по  
вовлечению, информированию , повышению  заинтересованности , 
корректировке  уроков  «Физическая  культура» к  требованиям  ВФСК  ГТО  
привести  в  соответствие . 

И  мы  готовы  оказывать  все  необходимое  ресурсное, методическое  и  
иное  по  формам  и  видам  содействие  нашим  коллегам  по  образованию, во  
благо  качественного  и  всеобъемлющего  результата  в  трехлетнем  этапе  
внедрения  комплекса  ГТО! 

(24)  

Благодарю  за  внимание! 
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