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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учете  результатов выполнения нормативов испытаний ком-

плекса ГТО при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному курсу «Физическая культура». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии: 

• со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года,  

• с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172  «О Все-

российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 г. 

Москва было утверждено "Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (далее – Положение о ВФСК ГТО). 

• С письмом Минобрнауки России от 2 декабря 2015 года №08-1447 «Методические 

рекомендации по механизмам учѐта результатов выполнения нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осу-

ществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура» (далее – Рекомендации). 

1.2. Результаты выполнения тестов комплекса ГТО приравниваются к результатам 

освоения отдельных разделов физической культуры путем включения в них элементов 

комплекса. 

1.3. Выполнение нормативов на золотой знак физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» соответствуют оценке «отлично»,  

1.4. Выполнение нормативов на серебряный и бронзовый зна-

ки физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» соответству-

ют оценке «хорошо» в школьном предмете «Физическая культура» в соответствии с 

ФГОС. 

1.5. Невыполнение нормативов  не может являться основанием для выставления в ходе 

текущей,  промежуточной и итоговой аттестации учащих-

ся неудовлетворительной отметки по физкультуре. 

1.6. Для обучающихся, сдающих нормативы испытаний (тесты) ГТО, необходим обя-

зательный и достоверный учет их состояния здоровья, групп здоровья, к которым они 

отнесены в соответствии с заключением медицинской организации. 

1.7. Во время проведения мероприятий, связанных с подготовкой к сдаче нормативов 

ГТО  должны обеспечиваться необходимые безопасные условия. 

1.8. По завершении подготовки и перед сдачей нормативов испытаний (тестов) ГТО  

осуществляется тематический контроль, позволяющий оценить результаты подготов-

ленности обучающихся к сдаче нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. 



 

 

 

2. Рекомендуемые требования к оценке с учетом выполнения нормативов 

Комплекса ГТО 

 

Оценка Количество испытаний 

(тестов) 

Норматив (% выполнения) 

Основная группа здоровья 

«Отлично» 5 90-100 

«Хорошо» 5 70-89 

«Удовлетворительно» 4-3 55-69 

Подготовительная группа здоровья 

«Зачет» 3-2 Без учета времени и при 

наличии положительной 

динамики по каждому 

виду испытаний 

 

3. В рамках  спортивно-массовой работы  в школе ежегодно проводятся Президент-

ские состязанания в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 30 

июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников» и приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27 сен-

тября 2010 г. № 966/1009 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (заре-

гистрирован Минюстом России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976). Прези-

дентские состязания по многим видам соревнований дублируют ВФСК ГТО. Таким 

образом, проведение Президентских состязаний  может включать сдачу нормативов 

ВФСК ГТО. 
4. С целью обеспечения оптимального режима физической нагрузки и  равномерного 

распределения спортивно-массовой работы в школе сдача нормативов может проходить 

по следующему графику: 

 
 


