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№ М

ПОЛОЖЕНИЕ

О подготовке студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ» 
к выполнению и сдаче испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о подготовке студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ» к
выполнению и сдаче испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «ГТО» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Постановлением правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе ГТО», Приложения «Методические рекомендации по организации 
проведения тестирования по испытаниям Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования Санкт- 
Петербурга, для лиц, занятых трудовой деятельностью, призывной молодежи, для 
лиц пенсионного возраста» к Распоряжению Комитета по физической культуре 
Правительства Санкт-Петербурга № 356-р от 30.09.2015 (далее -  Методические 
рекомендации). Распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт - Петербурга 
от 02.02.2015 № 24-р "Об организации медицинского сопровождения при
выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Санкт-Петербурге", Постановлением 
правительства Санкт-Петербурга № 676 от 30.07.2014 "О мерах по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) в Санкт-Петербурге".
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, содержание и 
организацию работы по подготовке к выполнению и сдаче испытаний (тестов) 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ» (далее -  учреждение).
1.3. Организация по подготовке к выполнению и сдаче испытаний (тестов) 
физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) в учреждении предусматривает, 
согласно п.3.1. Положения, выполнение испытаний (тестов) двумя возрастными 
группами студентов (далее - возрастные группы), установленных нормативов ГТО



по 3 уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия.
1.4. Проведение испытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса (ГТО)

у

(далее -  ГТО) основывается на следующих принципах:
1.4.1. Добровольность и доступность.
1.4.2. Оздоровительная и личностно ориентированная направленность.
1.4.3. Обязательность медицинского контроля.
1.4.4. Учет муниципальных особенностей и национальных традиций.

2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения мероприятий по подготовке к выполнению и сдаче 
испытаний (тестов) ГТО студентами учреждения являются;
2.1.1. Повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья.
2.1.2. Гармоничное и всестороннее развитие личности.
2.1.3. Воспитание патриотизма.
2.1.4. Обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 
студентов.
2.2. Задачи физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» :
2.2.1. Увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.
2.2.2. Повышение уровня физической подготовленности студентов.
2.2.3. Формирование у студентов осознанных потребностей в систематических 
занятиях физической культурой и спортом.
2.2.4. Формирование физического самосовершенствования и ведения здорового 
образа жизни.
2.2.5. Повышение общего уровня знаний студентов о средствах, методах и формах 
организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 
информационных технологий.

3. Структура и содержание комплекса
3.1. Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, состоящая 
из 11 ступеней, реализуется в учреждении следующими возрастными группами:
3.1.1. Пятая ступень - от 16 до 17 лет.
3.1.2. Шестая ступень - от 18 до 29 лет.
3.2. Нормативно-тестирующая часть комплекса предусматривает государственные 
требования к уровню физической подготовленности студентов при выполнении 
нормативов ГТО, состоит из испытаний (тестов) и нормативов.
3.3. Виды испытаний (тесты) и нормативы включают в себя:



3.3.1. Виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития 
физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков.
3.3.2. Нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) 
развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и 
навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития 
студентов.
3.4. Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные испытания (тесты) 
и испытания по выбору.

3.5. Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями комплекса 
подразделяются на:
3.5.1. Испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных 
возможностей.
3.5.2. Испытания (тесты) по определению уровня развития выносливости.
3.5.3. Испытания (тесты) по определению уровня развития силы.
3.5.4. Испытания (тесты) по определению уровня развития гибкости.
3.6. Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями структуры 
комплекса подразделяются на:
3.6.1. Испытания (тесты) по определению уровня развития скоростно-силовых 
возможностей.
3.6.2. Испытания (тесты) по определению уровня развития координационных 
способностей.
3.6.3. Испытания (тесты) по определению уровня овладения прикладными 
навыками.

4. Организация работы по подготовке к выполнению сдачи тестов ГТО и 
направления на тестирование

4.1. К подготовке выполнения нормативов, испытаний (тестов) в учреждении 
допускаются студенты, систематически занимающиеся физической культурой и 
спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов медицинского 
осмотра.
4.2. Требования к уровню физической подготовленности при выпрл нении 
нормативов учитываются в образовательных программах по предмету «Физическая 
культура»
4.3. Подготовка к выполнению и выполнение тестов ГТО может осуществляться в 
рамках проведения других физкультурно-спортивных мероприятий.
4.4. Для подготовки выполнения и направления на тестирование испытаний 
(тестов) ГТО создается комиссия, которая обеспечивает контроль и взаимосвязь с 
центром тестирования.



4.5. Учет данных о выполнении видов испытаний (тестов) и нормативов 
осуществляется в порядке и по форме протокола тестов ГТО, которые утверждаются 
центром тестирования, где проходит тестирование.
4.6. Студенты, желающие пройти тестирование, могут подать заявку:
4.6.1. В учреждение. Учреждение, на основании личных заявок, формирует через 
Центр тестирования коллективную заявку по видам испытания (тестам) Комплекса 
ГТО.
4.6.2. В Центр тестирования почтовой связью, либо по электронной почте на 
официальный электронный адрес Центра тестирования.
В заявке указывается:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
идентификационный номер участника Комплекса ITO (присваиваете при 

регистрации в Автоматизированной информационной системе ГТО (АИС ГТО) по 
адресу: www.gto.ru): 

пол;
дата рождения;
данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации;
адрес места жительства; 
контактный телефон; 
место учебы, работы (при наличии); 
спортивное звание (при наличии); 
почетное спортивное звание (при наличии).

-несовершеннолетний участник представляет оформленное в бумажном виде 
согласие родителей или законных представителей на участие в тестировании.
4.7. Центр тестирования принимает заявки и формирует единый ' список 
участников.
4.8. Центр тестирования составляет график проведения тестирования, который 
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
4.9. Центр тестирована за 14 дней до дня проведения тестирования на своем 
официальном сайте размещает адресный перечень мест тестирования с указанием 
видов испытаний (тестов) соответствующих месту проведения тестирования.
4.10. Центр тестирования в день проведения тестирования осуществляет допуск 
участников к прохождению тестирования.
4.11. Допуск участника к прохождению тестирования осуществляется при
предъявлении следующих документов: ,
4.11.1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации.
4.11.2. Медицинская справка о состоянии здоровья.

http://www.gto.ru


4.11.3. 2 фотографии размером 5x6 см.
4.12. Основанием для отказа в допуске участника к прохождению тестирования 
является непредставление им указанных документов.
4.13. Центр тестирования выдает участникам, получившим допуск к прохождению 
тестирования, учетную карточку для учета выполнения государственных 
требований.
4.14. Тестирование проводится в порядке разделаЗи4 Методических 
рекомендаций к Распоряжению Комитета по физической культуре Правительства 
Санкт-Петербурга № 356-р от 30.09.2015.

5. Награждение знаками отличия при прохождении тестирования
5.1. Студенты, выполнившие нормативы, овладевшие знаниями и умениями 
определенных ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, 
награждаются знаками отличия в соответствии с приказом Министерства спорта 
Российской Федерации №144 от 18 февраля 2015 года «Порядок награждения 
граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и присвоения им спортивных 
разрядов».

Начальник отдела физического воспитания 
и основ безопасности жизнедеятельности

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора 
по воспи^тельной работе

_____Н.В. Шумакевич
« 2017г.

В.А. Петрова

Начал^ик отдела ДОУ
Шорина

2017г.

1^онсульт
М.А. Ганичева 

« V 3 » 2017г.

Главный бухгалтер
О.Л.Гальчук 

« УЗ » Р /. 2017г.



Приложение №1
к Положению «О подготовке студентов 
СПб ГБПОУ «ПКГХ» к вьшолнению и 
сдаче испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

Структура
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Первая часть (нормативно-тестирующая)
Раздел № 1 Оценка уровня общего физкультурного образования

Вид
оценивания Предназначение Сроки

проведения Место Ответственные за 
проведение

Контроль
над

проведением
Пояснение к раздел}

Приложение к 
плану 
ВФСК

Тестирование

Оценка уровня 
общих

физкультурных
знаний

Сентябрь-июнь
СПБ

ГБПОУ
«ПКГХ»

Преподаватели
физической

культуры
Педагог-

организатор
спортивной

направленности

Начальник 
отдела ФВ 

и ОБЖ

Испытания раздела 
выполняется в 

рамках системы 
образования в 

пределах
стандартов общего 

и
профессионального

образования

Приложение
№1

Раздел № 2 Оценка владения двигательными умениями и навыками, 
необходимыми при реализации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности

Вид
оценивания Предназначение Сроки

проведения Место Ответственные за 
проведение

Сонтроль над 
проведением

Пояснение к 
разделу

Приложение к 
плану 

ВФСК

Контрольные
нормативы

Оценка овладения 
практическими 

умениями и 
навыками 

физкультурно- 
оздоровительной и 

прикладной 
направленности. 

Оценка овладение 
умениями и 

навыками различных 
видов физкультурно

спортивной 
деятельности

Сентябрь-
июнь

ФОКиПБ
СПБ

ГБПОУ
«ПКГХ»

Преподаватели
физической
культуры
Педагог-

организатор
спортивной

направленности

Начальник 
отдела ФВ 

и ОБЖ

Испытания раздела 
выполняется в 

рамках системы 
образования в 

пределах стандартов 
общего и

профессионального
образования

Приложение
Х«2

Раздел № 3 Рекомендации к недельному двигательному режиму '

Вид
оценивания Предназначение Сроки

шроведения Место Ответственные за 
проведение

Контроль
над

проведением
Пояснение к разделу

Приложение к 
плану 
ВФСК

Дневник
самоконтроля

Контроль над 
минимальным 

объёмом различных 
видов двигательной 

активности, 
необходимый для 

развития физических 
качеств, сохранения и 
укрепления здоровья и 

подготовки к 
выполнению норм 

Комплекса.

Сентябрь
-июнь

Преподаватели 
физической 

культуры 
Педагог 

-организатор 
спортивной 

направленности 
Кураторы групп

Начальник 
отдела 

ФВ и ОБЖ

Испытания раздела 
выполняется в рамках 

программы 
самостоятельной 
работы студентов

Приложение
№3

Раздел № 4 Виды испытаний (тестов) и норм

Вид
оценивания Предназначение Сроки

проведения Место Ответственные 
за проведение

Контроль
над

проведением
Пояснение к разделу

Приложени 
е к

структуре 
V ВФСК

Испытания
(тесты)

Определить 
разносторонность 

развития 
физических 

качеств и 
жизненно важных 

прикладных 
двигательных 

навыков, которые

октябрь-
июнь

ФОКиПБ 
СПБ ГБПОУ 

«ПКГХ»

Преподаватели 
физической 
культуры 
Педагог- 

организатор 
спортивной 

направленности 
Кураторы групп

Начальник 
отдела ФВ и 

ОБЖ

Испытания раздела 
проводится в 

соревновательной 
обстановке.

Тестирование следует 
проводить в 

наименее
энергозатратных видах 

испытаний,

Приложение
№4



являются
критериями уровня 

развития 
физических 

качеств в 
соответствии с 

половыми и 
возрастными 

особенностями 
человека.

участникам 
предоставляется 

достаточный период 
отдыха между 
выполнением 
нормативов.

Вторая часть (спортивная)

Вид
оценивания Предназначение Сроки

проведения Место Ответствен и ые 
за проведение

Контроль над 
проведением

Пояснение к 
разделу

Приложение 
к структуре 

ВФСК

Выполнение 
разрядных 
нормативов 

для различных 
видов

многоборий

Привлечение 
студентов к 
выполнению 
разрядных 

нормативов и 
получения 

спортивных 
званий.

По плану Центры
тестирования

Преподаватели
физической
культуры
Педагог-

организатор
спортивной

направленности

Начальник 
отдела ФВ и ОБЖ

Состоит из 
разрядных 

требований для 
различных видов 

многоборий. 
состоящих из 

видов испытаний 
(тестов), 

входящих в 
Комплекс в 

соответствии с 
положением о 
ЕВСК, а также 

разрядных 
требований 

других видов 
спорта.

Приложение
№5

Составитель:

Начальник отдела физического воспитания 
и основ безопасности жизнедеятельности В.А. Петрова



Приложение №2
к Положению «О подготовке студентов 
СПб ГБПОУ «ПКГХ» квьшолнению и 
сдаче испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурнсьспоргивного комплекса «ГТО»

План проведения испытаний (тестов) по выполнению нормативов 
физкультурно-спортивного комплекса 

на 2017- 2018 учебный год.
Виды испытаний (тесты) и нормы

№
п/
п

Виды
испытаний

(тесты)

Юноши Девушки Место
Проведения
испытаний

Сроки
проведения
испытаний

Ответственный за 
проведения 
испытаний

Контроль над 
организацией 

испытаний
Серебряный

знак
Золотой

знак
Серебряный

знак
Золотой

знак

1. Бег 100 м (сек) 14,3 13,8 17,0 16,5

СПб
ГБПОУ«ПКГХ» 

ФОК и ПБ 
Открытый 

стадион

С 15 по 30 
сентября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ

2.

Бег 2 км (мин, 
сек) 8.20 7.50 11.30 10.00

СПб
ГБПОУ«ПКГХ»

ФОКиПБ
Открытый

стадион

С 15 по 30 
сентября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ

или 3 км (мин. 
сек) 14.30 13.00 - -

СПб
ГБПОУ«ПКГХ»

ФОКиПБ
Открытый

стадион

С 15 по 22 
сентября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник 
отдела ФВ и 

ОБЖ

3. Прыжок в длину 
с разбега (м, см) 4,00 4,50 3,30 3,60

СПб
ГБПОУйПКГХ» 

ФОК и ПБ 
Открытый 

стадион

С 23 по 30 
сентября

Преподаватели
физической

культуры

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ

или прыжок в 
длину с места (м.

см)
2,30 2,40 1,75 1,90

СПб
ГБПОУ«ПКГХ» 

ФОК и ПБ 
Открытый 

стадион

С 23 по 30 
сентября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ

4.

Метание 
спортивного 

снаряда: 700г
(м)

32 38 - -

СПб
ГБПОУ«ПКГХ»

ФОКиПБ
Открытый

стадион

С 23 по 30 
сентября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ

500 г (м) - - 18 23

СПб
ГБПОУ«ПКГХ»

ФОКиПБ
Открытый

стадион

С 23 по 30 
сентября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

' Начальник 
отдела

ФВ и ОБЖ

5.

Подтягивание на 
высокой 

перекладине из 
виса (кол-во раз)

10 12 - -

СПб
ГБПОУ«ПКГХ» 

ФОК и ПБ 
Тренажерный 

зал

С 13 по 20 
октября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ



направленности

ИЛИ рывок гири 
16 кг (кол-во раз) 30 40 - -

СПб
ГБПОУ«ПКГХ»

ФОКиПБ
Тренажерный

зал

С 10 по 17 
ноября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ
\

или
подтягивание на 

низкой
перекладине из 

виса лбжа 
(кол-во раз)

- - 15 20

СПб
ГБПОУ«ПКГХ» 

ФОК и ПБ 
Тренажерный 

зал

с  13 по 20 
октября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник
отдела

ФВиОБЖ

или сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лёжа на 
полу (кол-во раз)

- - 12 16

СПб
ГБПОУ«ПКГХ» 

ФОК и ПБ

Тренажерный
зал

с  10 по 17 
ноября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ

6.

Поднимание 
туловища из 

положения лёжа 
на спине, руки за 

головой, ноги 
согнуты в 

коленях (кол-во 
раз в 1 минуту)

40 50 35 45

СПб
ГБПОУ«ПКГХ» 

ФОК и ПБ 
Тренажерный 

зал

с  27 октября 
по 03 ноября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник
отдела

V ФВ и ОБЖ

7.

Наклон вперед 
из положения 

стоя на
гимнастической 

скамье(см)

+ 8 + 13 + 11 -г 16

СПб
ГБПОУ«ПКГХ» 

ФОК и ПБ 
Спортивный зал 

№ 2

С 27 октября 
по 03 ноября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ

8.

Бег на лыжах: 3 
км (мин. еек) - - 19.00 18.30 Юнтоловский

заказник
С 19 января по 

02 февраля

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ

или 5 км (мин, 
сек) 25.00 23.40 31.20 30.40 Юнтоловский

заказник
С 09 февраля 
по 23 февраля

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник 
J отдела 

ФВ и ОБЖ

или кросс 3 км 
по пересечённой 

местности*
- - Без учёта 

времени
Без учёта 
времени

Юнтоловский
заказник С 11 по 25 мая

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник 
отдела 

ФВ и ОБЖ

или кросс 5 км 
по пересечённой 

местности*

Без учёта 
времени

Без учёта 
времени - -

Юнтоловский
заказник С 11 по 25 мая

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник 
отдела 

ФВ и ОБЖ

9. Плавание 50 м 
(мин, сек)

Без учёта 
времени 0.41 Без учёта 

времени 1.10

СПб СПб 
ГБПОУ«ПКГХ» 

ФОК и ПБ

По расписа
нию

Посеще-ния
группами
бассейна

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной

Начальник 
 ̂ отдела 
ФВ и ОБЖ



испыта-ние 
проводится на 

послед-нем 
занятии

направленности

10.

Стрельба из 
пневматической 

винтовки или 
электронного 

оружия из 
положения стоя 

Дистанция -Ю м  
(очков)

25 30 25 30 Тир СПб 
ГБПОУ«ПКГХ»

с  06 апреля по 
20 апреля

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направлен-ности

Начальник 
отдела 

ФВ и ОБЖ

11.

Гуристский поход 
с проверкой 
туристских 

навыков

В соответствии с возрастными требованиями п. Токсово С 01 по 15 
июня

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник 
отдела 

ФВ и ОБЖ

Осмотр мест 
соревнований и 

спортивных снарядов 
с целью

предупреждения
травматизма.

Тир, спортивный 
зал № 1, 

открытый 
стадион СПб 

ГБПОУ«ПКГХ» 
СПб ФОК и ПБ

с  23 августа 
по 01 сентября

Преподаватели 
физической 

культуры Педагог- 
организатор 
спортивной 

направленности

Начальник 
отдела 

ФВ и ОБЖ

Подготовка и 
проверка 

измерительных 
приборов 

(секундомеры, 
рулетки и др.) и 

вспомогательного 
оборудования.

СПб
ГБПОУ«ПКГХ»

ФОКиПБ
С 23 августа 

по 01 сентября

Преподаватели
физической
культуры
Педагог-

организатор
спортивной

направленности

Начальник
отдела

ФВ и ОБЖ

Количество видов 
испытаний (тестов) в 

возрастной группе
11 11 11 И

Необходимо 
выполнить для 

получения знака**
7 8 7 8

Составитель:

Начальник отдела физического воспитания 
и основ безопасности жизнедеятельности В.А. Петрова



Приложение №3
к Положению «О подготовке студентов 
СПб ГБПОУ «ПКГХ» к вьшолнению и 
сдаче испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурноч:портивного комплекса «ГТО»

План
мероприятий поэтапного введения физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2017-2018 г.

№

п/п
Мероприятие

Мероприятия, вид 

документа
Дата Ответетвенные

ГОрганизапионный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Планирование денежных средств на 2017год и 
на плановый период 2017-2018 год с целью дальнейшего направления 
их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением 

ФСК «ГТО»

В соответствии с 
порядком

формирования проекта 
бюджета

сентябрь 2017 г. 
далее - ежегодно

Директор 
главный бухгалтер

Участие в районных, городских, внутриколледжских мероприятиях, 
массовых пропагандистских акциях ФСК ГТО - Состязания по 

силовой подготовке для обучающихся I -3 курсов
Мероприятия по плану

Сентябрь 2017 г. 
далее - ежегодно 

ноябрь, 
декабрь

Начальник 
отдела ФВ и ОБЖ 

Педагог-организатор 
спортивной 

направленности

Организация информационно-разъяснительной работы с 
обучающимися 1 - 3 курсов, родителями, педагогами, 

общественностью
План мероприятий

Сентябрь-октябрь 
2017 г., далее - 

ежегодно

Заместитель 
директора по ВР 

Начальник отдела 
ФВ и ОБЖ 

Педагог-организатор 
спортивной 

направленности

Включение в ФСК ГТО двух видов испытаний (тестов), 
в том числе военно-прикладным видам спорта 

(дисциплинам), а также по наиболее 
популярным в молодёжной среде видам спорта

Программа испытаний 

(тестов)
октябрь 2018 г.

Начальник отдела 

ФВ и ОБЖ 

Педагог-организатор 

спортивной 

направленности



Реализация мер поощрения обучающихся образовательных 
организаций, выполнивщих нормативы и требования золотого, 

серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО
По приказу Ежегодно

Начальник отдела 

ФВ и ОБЖ

Разработка и утверждение планов повыщения квалификации 
преподавателей физической культуры для работы со студентами, по 

введению ФСК ГТО.

План повышения 
квалификации

май 2017 
январь 2018г., 

далее - ежегодно

Заместитель директора 
по УР

Участие в методических и конкурсных мероприятиях, направленных 
на усовершенствование преподавания физической культуры, 

корректировку и экспертизу рабочих программ с учетом введения 
ФСК ГТО:- Публикации статей, методических разработок в печатных 

изданиях, средствах массовой информации, интернет- порталах.

План мероприятий 
Статьи, разработки 

уроков, методические 
рекомендации, обмен 

опытом

ежегодно

Заместитель директора 
по УР

Начальник отдела

ФВ и ОБЖ

Педагог-организатор
спортивной

направленности

Преподаватели ФК

Мониторинг состояния преподавания физической культуры в 
образовательных организациях, введения Веероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Мониторинг,
аналитические

материалы

сентябрь 2017 г. 
далее - ежегодно

до 20 июня

Заместитель директора 
по ВР Начальник 
отдела ФВ и ОБЖ

Внедрение методических рекомендаций по поддержке деятельности 
педагогических работников, 

связанной с поэтапным введением ФКС ГТО, 
в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными Министерством спорта 
Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации

Заседания
преподавателей ПЦК

сентябрь 2017г., 
далее - ежегодно

Начальник отдела 

ФВ и ОБЖ

Участие в мероприятиях по обобщению 
и распространению опыта введения ФСК ГТО.

Отчет о выполнении 
плана мероприятий

Сентябрь-июнь 
2017М8Г г.

далее - ежегодно

Заместитель 
директора по ВР

Начальник отдела

ФВ и ОБЖ



Участие в реализации комплекса мер 
по доступности спортивных сооружений для подготовки 
обучающихся и выполнения ими нормативов ФСК ГТО

Отчет Ежеквартально

Начальник отдела

ФВ и ОБЖ

Педагог-организатор
спортивной

направленности

2. Этап внедрения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся

12

Участие в федеральном статистическом 

наблюдении за реализацией ФСК ГТО, организация учета 

обучающихся, выполнивших нормативы ФСК ГТО

Форма Федерального 

статистического 

наблюдения

декабрь 2017 г. 

далее - ежегодно

Заместитель директора 

по ВР

Начальник отдела 

ФВ и ОБЖ 

Педагог-организатор 

спортивной 

направленности

13 Участие в тестировании обучающихся
Аналитические

материалы

В течение года 
далее - ежегодно.

Начальник отдела 

ФВ и ОБЖ 

Педагог-организатор 

спортивной

14 Участие в зимних и летнюг Всероссийских Фестивалях Комплекса 
ГТО среди обучающихея

Положение,

приказ

Ноябрь-декабрь 
2017г 

май -июнь 
2018 г. далее - 

ежегодно

Начальник отдела 
ФВ и ОБЖ 

Педагог-организатор 
спортивной 

направленности

Составитель:
Начальник отдела физического воспитания 
и основ безопасности жизнедеятельности В.А. Петрова



Приложение №4
к Положению «О подготовке студенюв 
СПб ГБПОУ «ПКГХ» к выполнению и 
сдаче испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

Комиссия учреждения
по подготовке внедрения, введения и приему 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Председатель: Петрова Виктория Анатольевна,
Начальник отдела ФВ и ОБЖ;

Секретарь: Тамбовцев Кирилл Сергеевич,
педагог-организатор спортивной работы;

Члены комиссии:
Аганова Вера Алексеевна, преподаватель физической культуры;
Быченков Виктор Иванович, преподаватель физической культуры; 
Панфилова Екатерина Александровна, преподаватель физической культуры; 
Эверт Наталья Николаевна, преподаватель физической культуры;



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
К Положению о подготовке студентов СПб ГБПОУ «ПКГХ» к выполнению и 
сдаче испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«ГТО»

_Информация о внесенных изменениях
№

изменения
№

листа
№

и дата приказа
Дата внесения 

изменения

Дата введения 
изменения в 

действие

Подпись лица, 
внесшего 

изменения

V

V

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной 
актуализации Результаты актуализации Подпись разработчика


