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Об основных направлениях деятельности поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно – оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в образовательных организациях округа 

 

31 декабря 2017 года Минспортом России совместно с Министерством 

образования и науки РФ завершен процесс поэтапного внедрения комплекса 

ГТО. С 1 января 2018 года мы перешли к непосредственной повсеместной 

реализации комплекса ГТО.  

   На заседании межведомственной комиссии в октябре 2017 года  врио вице-

губернатора Самарской области Фетисов А.Б. обратил внимание на низкий 

процент  зарегистрировавшихся жителей области, желающих принять участие в 

сдаче нормативов ГТО, и поставил задачу привлечь максимальное количество 

школьников и взрослых к выполнению  комплекса ГТО. Эта же задача 

прозвучала на августовском совещании в докладе руководителя Поволжского 

управления Сазоновой С.Н. 

 По решению поставленной задачи были приняты следующие меры: 

1. Руководителям образовательных организаций Поволжского управления 

было дано поручение активизировать все возрастные категории учащихся 

и педагогов для регистрации в системе АИС ГТО. На сегодняшний день в 

г.о. Новокуйбышевск зарегистрировано  свыше 1000 человек ( в прошлом 

году это количество не превышало 100 человек). А вот в образовательных 

организациях м.р. Волжский этот процесс проходит в вялотекущем 

режиме. Зарегистрированы  лишь 353 человека, хотя и это количество 

значительно больше прошлогоднего показателя.  

2. Было принято решение собственным примером  директоров и педагогов 

активизировать школьников и родителей. В этом году в сдаче нормативов 

ГТО приняло участие более 70 педагогов школ, детских садов и 

руководителей образовательных организаций. 



Особое внимание в сдаче нормативов ГТО  было уделено учащимся 11 классов, 

т.к. наличие золотого знака предусматривает дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗ. В этом учебном году 30 %  11-классников м.р.Волжский и 

г.о.Новокуйбышевск приняли участие в сдаче нормативов  ГТО. 63 % учащихся 

сдали нормативы на золотой знак.  

Но не все школы активно участвуют в регистрации и сдаче комплекса ГТО. 

Школы с. Дубовый Умет, с. Курумоч, с. Верхняя Подстепновка, с. Яблоновый 

Овраг  вообще не проявляют заинтересованности в продвижении комплекса 

ГТО среди учащихся и педагогов. 

На основании вышеизложенного,  рекомендуем: 

Руководителям  образовательных организаций: 

- мотивировать педагогов и учащихся к сдаче нормативов ГТО, использовать 

различные поощрительные меры по итогам кампании; 

- обеспечить качественную подготовку обучающихся  к выполнению 

нормативов комплекса ГТО на уроках физической культуры и во внеурочной 

деятельности;  

- в каждой школе необходимо создать информационные уголки ГТО; 

- периодически освещать проблемы и итоги реализации комплекса ГТО на 

родительских собраниях. 

 


