
 
Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов»         

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

г. Энгельс – 1, 413101, г. Энгельс, Саратовская  область,  тел./факс (8453) 74 – 43 – 71; тел. 74 – 43 – 48 
 

Приказ 

От 01.09.2017 г.                                                                                              № ______  

Об организации работы 

по проведению тестирования учащихся 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

           В целях дальнейшего совершенствования региональной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания в 

МБОУ «СОШ №15»,  направленной на укрепление здоровья учащихся;  согласно 

«Графику тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений ВФСК ГТО среди всех категорий населения 

Энгельсского муниципального района»  от 26.07.2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зам. директора по УВР Гуляевой Г.Г. организовать работу по  подготовке к 

тестированию учащихся в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 

ГТО в школе в 2017-2018 учебном году. 

 

2. Утвердить план мероприятий по реализации Комплекса ГТО в 2017-2018 учебном 

году (Приложение №1). 

 

3. Утвердить График тестирования норм ГТО на 1 полугодие 2017-2018 учебного 

года. (Приложение 2). 

 

3. Утвердить состав  комиссии по организации и проведению испытаний Комплекса ГТО в 

следующем составе:  

- Гуляева Г.Г., заместитель директора по УВР, председатель комиссии 

- Банакова Л.В., учитель физической культуры, член комиссии 

- Каменюка В.А., учитель физической культуры, член комиссии 

- Мызников М.А., учитель физической культуры, член комиссии 

- Тё Р.Е., учитель физической культуры 

- Штанько Н.С., член родительского комитета 

- Ремизова В.И., фельдшер школы, член комиссии 

- Варламов А.В., учитель ОБЖ, ответственный за охрану труда и технику безопасности, 

член комиссии. 

 

4.  Зам. директора по УВР Гуляевой Г.Г.: 



4.1. совместно с учителями физической культуры  установить стенды для размещения 

необходимой документации, результатов выполнения обучающимися нормативов 

Комплекса ГТО. 

4.2. разместить на школьном интернет-сайте раздел, посвященный Комплексу ГТО и 

систематически его обновлять. 

4.3. ознакомить педагогический коллектив с: 

  -  Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 мая 2017 года № 452 

«О внесении изменений в порядок организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденный приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54; 

 -  государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый» значки, (с 

изменениями на 15 декабря 2016 года); 

 -  с графиком тестирования обучающихся  нормативов Комплекса ГТО; 

 -  внести изменения в Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда учителям 

физической культуры, учитывая процент принявших участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от 

основной группы здоровья обучающихся. 

 

5. Ответственным лицом за подготовку необходимой информации для участия 

обучающихся в тестировании Комплекса ГТО назначить учителя по физической культуре 

Банакову Л.В. 

 

6. Учителю по физической культуре Банаковой Л.В.: 

-  своевременно оформлять медицинскую заявку на участие обучающихся МБОУ «СОШ 

№15» в тестировании нормативов Комплекса ГТО в 2017-2018 учебном году в 

соответствии с установленными требованиями; 

-  своевременно предоставлять протоколы тестирования для обработки в 

муниципальный центр тестирования (руководитель Афанасьева С.П.) на электронном и  

бумажном носителе, фотоматериалы по проведению тестирования с краткой 

аннотацией для размещения на сайте школы Малышевой И.С., Гуляевой Г.Г.; 

-  своевременно предоставлять по запросам муниципального центра тестирования данные 

реализации плана организационных и информационно-пропагандистских мероприятий, 

результаты мониторинга тестирования обучающихся по видам испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

7. Учителям физической культуры Банаковой Л.В., Каменюка В.А., Мызникову М.А., Тё 

Р.Е., учителю ОБЖ Варламову А.В.: 

     - принять необходимые меры по недопущению нарушений при проведении 

тестирования по видам испытаний в части завышения результатов тестирования и 

принуждения обучающихся к обязательному выполнению нормативов по видам 

испытаний комплекса ГТО; 

     -  на уроках физической культуры и ОБЖ провести разъяснительную работу с 

обучающимися о Порядке организации и проведения тестирования по видам испытаний 

(тестов), достижения уровня физической подготовленности, появления к ним осознанного 

интереса, а также прохождения медицинского осмотра; 

-  разъяснить на родительских собраниях порядок проведения тестирования 

обучающихся по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

-  собрать согласия родителей (законных представителей) на участие обучающихся в 

тестировании нормативов Комплекса ГТО в 2017-2018 учебном году; 



- организовать  занятия с  обучающимися 1-11-х классов по подготовке к тестированию  

нормативов комплекса ГТО  в соответствии с методическими рекомендациями по 

тестированию населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-  ознакомить учащихся с графиком тестирования нормативов ГТО; 

-  разработать систему поощрения обучающихся школы, выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Комплекса ГТО; 

8. Учителям физической культуры Каменюка В.А., Мызникову М.А., Тё Р.Е. пройти 

курсовую подготовку по повышению квалификации для работы по внедрению комплекса 

ГТО. 

9.  Классным руководителям 1-11 классов: 

-  провести до 15.10.17г. работу с родителями по разъяснению вопроса тестирования 

обучающихся по видам испытаний комплекса ГТО; 

- рекомендовать обучающимся начинать тестирование после изучения содержания 

ступеней комплекса ГТО, условий выполнения соответствующих видов испытаний 

(тестов); 

- совместно с учителями физической культуры, работающими в классе, своевременно 

заполнять заявления обучающихся на тестирование нормативов ГТО; 

- провести информационно – пропагандистские мероприятия по внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

классах не позднее 15.10.17г. Использовать для этой цели методические мероприятия и 

информационные ресурсы, размещённые на сайте школы. 

 

10. Классные руководители 1-11 классов несут  персональную ответственность  за 

своевременную подготовку и  сдачу необходимой  документации по классу. 

 

11. Контроль   исполнения настоящего приказа возложить на зам. директора по УВР 

Гуляеву Г.Г..                 
 

  

 Директор школы                                                       О.А. Ефименкова 

С приказом ознакомлены:                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

К приказу «Об организации работы 

по проведению тестирования учащихся 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

От 01.09.17 г.     № _________ 

 

План 

проведения организационно-пропагандистских мероприятий  

ВФСК ГТО в МБОУ «СОШ №15» 

  на 2017-2018 учебный год 
 

I. Организационно-методическая  работа педагогического коллектива 
  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
Отм о вып 

Документ 

1.  

Составление рабочих программ 

учебной деятельности в 

соответствии с  приказом 

Минобрнауки РФ от 23 июня 

2015 г. N 609 

Август 

Гуляева Г.Г. 

Банакова Л.В. 

Мызников М.А. 

Каменюка В.А. 

Тё Р.Е. 

Рабочие 

программы 

2.  

Разработка и утверждение плана 

работы спортивного клуба 

«Авиатор» в 2017-2018 учебном 

году. 

Сентябрь 
Гуляева Г.Г. 

 
План 

3.  

Создание  и утверждение состава  

комиссии по организации и 

проведению испытаний 

Комплекса ГТО в  2017-2018 

учебном году. 

Сентябрь 

Директор  

Ефименкова О.А. 

Заместитель директора 

школы по УВР 

 Г.Г. Гуляева 

Приказ 

4.  

Назначение приказом директора 

ответственных в 2017-2018 

учебном году 

за: 

-  работу спортивного клуба 

- реализацию ВФСК ГТО 

Сентябрь 

Директор  

Ефименкова О.А. 

Заместитель директора 

школы по УВР 

 Г.Г. Гуляева 

Приказ 

5.  

Разработка и утверждение плана  

проведения организационно- 

пропагандистских мероприятий  

ВФСК ГТО в МБОУ «СОШ 

№15» на   2017-2018 учебный год. 

Сентябрь – 

октябрь 

Учителя ФК 

  
План 

6.  

Рассмотрение вопросов 

реализации ВФСК ГТО на 

заседаниях  МО, совещаниях при 

директоре 

В течение 

года 

Администрация школы, 

учителя физической 

культуры 

Протоколы 

совещаний 

7.  

Оформление отчетов, 

информации для представления в 

муниципальный центр ВФСК 

ГТО 

В течение 

года 

Г.Г. Гуляева.  

Зам. директора по УВР  

 Банакова Л.В., учитель 

физической культуры 

Отчеты 

8.  
Размещение материалов ВФСК 

ГТО на школьном сайте 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Малышева И.С.  

Гуляева Г.Г. 

Публикации 



 

9.  

Участие в районных 

мероприятиях, проектах, 

конференциях конкурсах ВФСК 

ГТО 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Гуляева Г.Г. 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

  

10.  

Прохождение курсов повышения 

квалификации по внедрению 

Комплекса ГТО в очной, очно-

заочной и дистанционной формах 

обучения. 

В течение 

года 

Гуляева Г.Г. 

Варламов А.В. 

Банакова Л.В. 

Мызников М.А. 

Каменюка В.А. 

Тё Р.Е. 

  

11.  
Оформление материалов ВФСК 

ГТО на стендах 

В течение 

года 

Гуляева Г.Г. 

Варламов А.В. 

Банакова Л.В. 

Мызников М.А. 

Каменюка В.А. 

Тё Р.Е. 

Стенды 

12.  

Организация оснащения 

необходимой материально-

технической базой, спортивным 

инвентарем и оборудованием 

спортивных объектов школы для 

подготовки к выполнению 

нормативов Комплекса ГТО; 

  

В течение 

года 

Зам. по АХЧ  

Иванова Т.И.  

Учителя физической 

культуры 

 

Материальная 

база 

13.  
Регистрация новых участников 

ВФСК ГТО на сайте ГТО.РУ 

В течение 

года 

Учителя ФК 

Классные руководители 
Банк данных 

14.  

Рассмотрение вопросов 

реализации ВФСК ГТО на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

15.  

Проведение  мониторинговых 

исследований, анкетирования, 

опросов по вопросам ВФСК ГТО 

В течение 

года 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Результаты 

анкетирования 

  

                      II. Работа с обучающимися  по  реализации ВФСК ГТО 

№ Мероприятие   Класс  Сроки Ответственный 
Отм. о 

вып. 

1.  
Регистрация новых участников 

ВФСК ГТО на сайте ГТО.РУ 
1-11 

В течение 

года 

Учителя ФК 

Классные 

руководители 

Физорги 

  

2.  Участие в фестивалях ВФСК ГТО   
В течение 

года 

Гуляева Г.Г. 

Банакова Л.В. 
  

 3. День здоровья 5-11 Сентябрь 

Зам. по УВР 

Гуляева Г.Г.  

Учителя ФК 

  

 4. 
Обучение актива спортивного клуба 

«Авиатор»  технологиям ГТО 
7-11 Октябрь Учителя ФК   

 5. День ГТО. Анкетирование. 1-11 

Дни 

осенних 

каникул 

Учителя ФК 

физорги 
  

 6. Конкурс плакатов, коллажей «Будь 1-11 Декабрь Учителя ФК   



готов к ГТО» Физорги 

 7. День ГТО. Анкетирование. 1-11 

Дни 

зимних 

каникул 

Учителя ФК 

Физорги 
  

 8. 
Обучение актива спортивного клуба 

«Авиатор»  технологиям ГТО 
7-11 Февраль  Учителя ФК   

 9. 
Конкурс проектов «Навстречу 

комплексу ГТО!» 
1-11 Март 

Зам. директора по 

УВР Гуляева Г.Г. 
  

 10. День ГТО. Анкетирование. 1-11 

Дни 

весенних 

каникул 

Учителя ФК 

Физорги 
  

 11. 
Парад чемпионов. Подведение 

итогов года. 
1-11 Май 

Зам. директора по 

УВР Гуляева Г.Г. 
  

 

 

 

Приложение 2 

К приказу «Об организации работы 

по проведению тестирования учащихся 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

От 01.09.17 г.     № _________ 

 

 

График тестирования норм ГТО IV-V ступени 

В 2017-2018 учебном году 

 

Бег 60 м (сек.), 100 м (сек.)  

 

Сентябрь-октябрь  2017 г. 
Метание спортивного снаряда: 

 мяч весом 150 г 

 весом 700 г или 500 г 

Бег на 2 км (мин., сек.) или 3 км (мин., сек.) 

Прыжок в длину с разбега (см) 

Стрельба из пневматической винтовки 26 октября 2017 года 

Плавание 50 м (сек) 31 октября 2017 года 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)  

 

 

6 декабря 2017 года 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во 

раз) или рывок гири (кол-во раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(кол-во раз) или сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамейке (см) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(кол-во раз в 1 мин.) 

Бег на лыжах на 3 км или на 5 км (мин., сек.) Декабрь 2017 года 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


