
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МИНСПОРТА РОССИИ 
С МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО







25%–доля граждан, 
занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы

40% к 2020 году
численность населения, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом по месту работы



Нормативно-правовое обеспечение

БЛИЖАЙШИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. по организационно-правовым основам 
функционирования  комплекса ГТО;

2. по созданию физкультурно-спортивных клубов 
по месту жительства и работы; 

3. по организации и выполнению видов испытаний 
комплекса ГТО.

45 нормативных актов

12 методических рекомендаций



Тема

2 470
центров тестирования 

224 центра 407 центров 175 центров

565 центров135 центров

199 центров

528 центров

237 центров



Тема

259 – на базе общеобразовательных 
организаций

13 – организаций среднего 
профессионального образования

11 – высшего профессионального 
образования

14 745 человек обучены 
судейству за счет субсидии Минспорта

108 000 работников
центров тестирования

53 500 работников
образовательных организаций

2 470
центров тестирования 



Пропаганда комплекса ГТО



Электронная база данных комплекса ГТО

5 819 130 человек



C 1 сентября 2014 года по 1 января 2017 года 
к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО

присоединились 5 млн. россиян

1 154 000
человек приступили 

к выполнению 
испытаний

из них:

417 044 
человек успешно 

справились с нормативами 
на знаки отличия 
комплекса ГТО



170 095
человек 

112 930 
человек 134 019

человек 

Количество обладателей знаков отличия
с 2014 по 2017 год 

27,1%
40,8% 32,1%





участников

700

63
региона

России



Интернет-портал комплекса ГТО





Задачи образовательной организации

Разработка Плана мероприятий по внедрению 
комплекса ГТО в образовательной организации

Назначение лица, ответственного за внедрение 
комплекса ГТО



Задачи образовательной организации

Обновление локальных нормативных актов с учетом 
подготовки обучающихся к выполнению нормативов 
комплекса ГТО

Утверждение видов и порядка материального и 
нематериального поощрения педагогических работников

Утверждение Положения о мерах поощрения 
обучающихся за знаки отличия комплекса ГТО



Задачи образовательной организации

Усиление материально-технической базы, покупка 
спортивного инвентаря и оборудования

Обучение педагогических работников на курсах 
повышения квалификации

Оформление информационного уголка, 
посвященного комплексу ГТО



Изучить тему комплекса ГТО

Провести стартовое 
тестирование учащихся

Сопоставить полученные 
результаты

Построить урок физической культуры
в соответствии с ФГОС

Отобрать наиболее подготовленных
по итогам I полугодия

Отправить групповую заявку 
в Центр тестирования












