
   Подготовка учащихся и работников к 
выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО 

в образовательных организациях 

 
 



 
       Виды деятельности педагогических работников ответственных за      

     внедрение ВФСК «ГТО»  и учителей  физической культуры в 

образовательных организациях  
 

 
• проведение информационно-просветительской работы;  
• определение уровня «стартовой» физической 

подготовленности учащихся и разработка на основе его 
результатов Плана проведения уроков физической 
культуры; самостоятельной работы); 

• внесение изменений в программы по физической культуре 
(в части организации самостоятельной подготовки к 
выполнению нормативов комплекса ГТО  и организации 
своего недельного двигательного режима); 

• разъяснительная работа с родителями, которые должны 
дать согласие на участие ребенка в выполнении испытаний 
комплекса ГТО и регистрации в системе.  

• организация регистрации обучающихся, желающих  
принять участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» на 
Всероссийском интернет-портале www.gto.ru  комплекса 
ГТО, в том числе и на урок информатики в рамках акции 
«Единые дни регистрации» 

 









Процедура  регистрации  и приема - подачи заявки для  
выполнения видов испытаний (тестов) 

на Всероссийском интернет-портале комплекса ГТО 







 
 

 Форма заявки на прохождение тестирования в рамках     

   Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  



 
 

Форма согласия на прохождения тестирования в рамках 
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  



    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. 



 
 

Организация медицинского обеспечения к выполнению 
нормативов ВФСК «ГТО»  

   Допуск к выполнению нормативов ВФСК ГТО 

несовершеннолетних которым установлена основная 

медицинская группа для занятий физической культурой 

осуществляется врачом-педиатром после прохождения 

несовершеннолетними медицинского осмотра 

(профилактического, предварительного) в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21 декабря 2012г. №1346 н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательное учреждение и в период обучения 

в них». 

 





 
 



Формы подготовки граждан к выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО»: 
 

• учебные занятия по физической культуре;  

• внеурочные занятия по различным видам 
спорта;  

• занятия в физкультурно-спортивных клубах 
образовательных организаций; 

• самостоятельная подготовка граждан.  



Формы работы по подготовке граждан к выполнению 
нормативов  

• физкультурно-спортивные мероприятия, 
включающие тесты (испытания) комплекса 
ГТО;  

• пропагандистские акции, фестивали, 
конкурсы, военно-патриотические 
праздники;  

• мастер-классы, встречи, круглые столы с 
участием известных спортсменов и тренеров.  



Результат работы по подготовке граждан к тестированию 

• освоение методик выполнения тестов (испытаний) 
комплекса ГТО; 

• освоение навыков самодиагностики физического 
развития, здоровья и выносливости и методов их 
коррекции.  




