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Об индивидуальном учете результатов
выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"
В настоящее время план поэтапного введения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО) утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р «Об
утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Согласно

данного документа процесс введения комплекса ГТО проходит в три этапа.
Первый этап – организационно-экспериментальный. Он проходил с 1
сентября по декабрь 2015 года. В городе Комсомольске-на-Амуре в реализации
этого этапа участвовали МОУ гимназия № 9, МОУ СОШ № 8, были апробированы
нормативы, предусмотренные государственными требованиями к уровню
физической подготовленности обучающихся.
Второй этап начинается с 1 января 2016 года. Он предусматривает внедрение
комплекса ГТО во всех образовательных организациях России.
Третий этап стартует 1 января 2017 года: предполагается, что после этой
даты нормативы ГТО смогут сдавать представители всех возрастных групп на всей
территории страны.
Сопоставлении целей и задач комплекса ГТО с целями и задачами предмета
«Физическая культура» показывает их значительное сходство. В соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.
№ 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897 и от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС),
предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» должны:
отражать
умение
выполнять
комплексы
общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений с учётом индивидуальных
способностей и особенностей, состояния здоровья и режима учебной деятельности;
- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга (в том числе
при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее Комплекс ГТО)).

Аналогичные
требования
содержит
федеральный
компонент
государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом
Министерством образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089
(далее - ГОС 2004 г.).
В Положение о комплексе ГТО указано, что оценивание знаний и умений
должно производиться в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом. Требования к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта также соотносятся в комплексе ГТО (п. 15)
с Примерной программой по физической культуре.
Опыт МОУ гимназия № 9, МОУ СОШ № 8 показывает, что оптимальной
моделью внедрения комплекса ГТО в образовательные организации города
Комсомольска-на-Амуре является интеграция испытаний (тестов) комплекса ГТО с
программой предмета «Физическая культура».
Для реализации этой модели в образовательной организации
разрабатываются:
- локальный акт, регулирующий индивидуальный учет результатов
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" в рамках учебного предмета «Физическая культура»
(примерная форма см. в Приложении);
- локальный акт, регулирующий порядок организации и проведения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в
образовательном учреждении.
Оценка по физической культуре, включающая результаты сдачи ГТО, будет
играть стимулирующую и воспитывающую роль только в том случае, если учитель
будет оценивать показатели физической подготовленности, достигнутые учеником
не в данный момент, а за определенное время. Иначе говоря, ориентироваться надо
не на наличный уровень развития физических качеств, а на темп (динамику)
изменения их за определенный период.
Письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 15 июля 2014 №08-888 «Об аттестации
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая
культура» рекомендуется общеобразовательным организациям (за исключением
дошкольных образовательных организаций) учитывать результаты учащихся по
итогам прохождения испытаний (тестов) комплекса ГТО в ходе промежуточной
аттестации с учетом групп здоровья.
При проведении испытаний (тестов) комплекса ГТО необходимо учитывать
методические рекомендации «Медико-педагогический контроль за организацией
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии
здоровья» (письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012 г. № МД-583/19).
Кроме того, представляется целесообразным использование результатов
испытаний (тестов) комплекса ГТО при учете внеучебных достижений учащихся
по завершении каждого уровня образования, а также включение результатов
испытаний (тестов) Комплекса в перечень индивидуальных достижений
выпускников.
Директор

С.Г.Осипова

Приложение
Положение об индивидуальном учете
результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(примерное)
1. Настоящее «Положение об индивидуальном учете результатов
выполнения
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее — Положение) является
локальным актом общеобразовательного учреждения (далее — Учреждение),
регулирующим систему оценок и формы учета результатов выполнения
нормативов
испытаний
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО)при
осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура»
2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012.г.;
- Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня
2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02 декабря 2015 г. № 08-1747 "О направлении методических
рекомендаций";
- письмо Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123;
- письмо Минобрнауки России от 22.10.2003 г. № 14-55-1181ин/15 «О
безотметочном обучении по физической культуре, изобразительному
искусству, музыке»
- Устав Учреждения;
- локальные акты Учреждения ….. (название действующих локальных
актов Учреждения ИЛИ перечисление объектов регулирования, например,
регулирующих текущий контроль успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся).
3. Комплекс ГТО нацелен также на повышение эффективности
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, обеспечение преемственности в осуществлении физического
воспитания, всестороннее развитие личности, в том числе гражданскопатриотическое воспитание.

4. Результаты выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО обучающимися Учреждения являются преемственными к результатам
освоения программы учебного предмета «Физическая культура» путем
интеграции в нее элементов комплекса ГТО.
5. Определение перечня видов испытаний комплекса ГТО, разработку,
рассмотрение и утверждение условий выполнения нормативов проводит
методическое объединение учителей физической культуры Учреждения
(ИЛИ методический совет, кафедра и т.п.) в соответствии с образовательной
программой Учреждения.
6. Перевод результатов выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО обучающимися Учреждения в отметку (5-бальную и др.) при
осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся проводится в соответствии с системой оценки
достижения планируемых результатов по учебному предмету «Физическая
культура», принятой в Учреждении.
7. Накопительный учет результатов выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО обучающимися Учреждения отражается в
документах в порядке, установленном Учреждением (сводная ведомость,
лист учета и т.п.).

