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ЧТО ТАКОЕ ВФСК ГТО?

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это 

программная и нормативная основа физического 

воспитания, нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к 

выполнению и непосредственное выполнение 

установленных нормативных требований по трем 

уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия.



ЦЕЛЬ КОМПЛЕКСА  «ГТО»

Цель:
Укрепление физического здоровья различных групп 
населения.

Задачи: 

1. Повышение уровня физической подготовленности
различных групп населения;

2. Осуществление контроля физического состояния
населения и степени овладения жизненно
необходимыми физкультурно-спортивными навыками;

3. Вовлечение детей, подростков, молодежи в активные
занятия физической культурой;

4. Повышение значимости физкультурно-спортивных
занятий в социальных устоях общества;

5. Формирование и пропаганда культуры здоровья и
активного образа жизни среди молодежи.



КОМПЛЕКС «ГТО»

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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ПЕРВЫЙ ЭТАП 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЙ

- Беседы и видео о комплексе ГТО;

- Физкультурно-массовые мероприятия;

- Волонтеры ГТО;

- Информационные источники;

- Творческие конкурсы.





ВТОРОЙ ЭТАП 

МОНИТОРИНГ УЧАЩИХСЯ
Это традиционная форма контроля физического состояния

учащихся. В рамках этого этапа проводятся

предварительные тестирования, после которых результаты

заносятся в систему Мониторинга (АСИОУ) и выявляются

претенденты для дальнейшего проведения официального

тестирования по ВФСК ГТО.



ТРЕТИЙ ЭТАП 
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ 

К ТЕСТИРОВАНИЮ
На данном этапе проходит подготовка документов для
проведения официального тестирования, а именно:
1. Разрабатывается и утверждается план тестирований по
ВФСК ГТО (если тестирование проводится на базе
образовательного учреждения);

2. Осуществляется медицинский допуск для каждого
участника (коллективная заявка, индивидуальная справка);

3. У родителей (законных представителей) нужно получить
согласие на обработку персональных данных обучающегося.



ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 

ТЕСТИРОВАНИЕ ВФСК «ГТО»
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зимних испытаний 

(тестов)

Тестирования 
нормативов 

испытаний (тестов) 
в зале

Тестирования 
нормативов 

испытаний (тестов) 
в беге



ПЯТЫЙ ЭТАП 

ВРУЧЕНИЕ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ВФСК «ГТО»



УЧАСТИЕ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СМОТРЕ КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ВФСК «ГТО» СРЕДИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ





РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ 

КОНКУРСЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ
https://www.gto.ru https://vk.com/gto76school52

https://гто76.рф


