
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

О внедрении Всероссийского 
фи ̂ культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

-.мнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 № 172 «О 
Нее российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в 
соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
ч'.ГГО», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
! I 06.2014 №540, Приказом Минспорта России «Об утверждении государственных 
: ребований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

'в Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», п.п. 4.1.1, 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального 

* вердить план мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
гинного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 

: зовательных учреждений Усть-Илимского района и работников системы 
образования J M O «Усть-Илимский район» (Приложение № 1). 
У верди п. состав комиссии по приемке сдачи норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Приложение № 2). 

3 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

09 2014 г. Усть-Илимск № 90 

к <я «Усть-Илимский район», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

пъник 
• юразования А.В. Шаблов 



Приложение № 1 
к приказу Отдела образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
от 01.09.2014 № 90 

План мероприятий по проведению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений Усть-Илимского района 

1 Проведение обучающих семинаров для учителей физической культуры, тренеров-
преподавателей, работников образовательных учреждений по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее - Комплекс ГТО). 
Разработка методических рекомендаций по организации проведения испытаний 

и- " по выполнению видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО 
нательных учреждений Усть-Илимского района, 

-•ведение тестирования по Комплексу ГТО среди обучающихся в 
•••опизовательных учреждений Усть-Илимского района, согласно графика (с 
04 10.2014 по 01.11.2014). 
Доведение зимнего и летнего фестивалей Комплекса ГТО среди обучающихся 

Усть-Илимского района. 
Проведение пробного тестирования по сдаче норм Комплекса ГТО среди 
работников системы образования МО «Усть-Илимский район», согласно графика 
(с 29.09.2014 по 04.10.2014). 

6 Составление примерного ежегодного плана мероприятий направленных на 
развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья работников системы 
образования МО «Усть-Илимский район» (до 01.12.2014). 
Определить меры по стимулированию работников к выполнению нормативов и 
требований Комплекса «ГТО» (до 01.12.2014). 

tci-ine итогов мониторинга Комплекса ГТО среди образовательных 
пий Усть-Илимского района. 



Приложение № 2 
к приказу Отдела образования 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
от 01.09.2014 № 90 

Состав комиссии по приемке сдачи норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1 Председатель комиссии - Шаблов А.В., начальник Отдела образования 
2. Заместитель председателя - Рябчиков А.Е., директор МКОУ ДОД «ДЮСШ» 

Члены комиссии: 
Ътькова О.В. заместитель директора МКОУ ДОД «ДЮСШ» 

2 Бажанова Н.К. старший инспектор 
Сарсенбаева Н.М. заведующий хозяйством 

4 Лихоносова М.В. ведущий специалист 



е* 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди работников образования муни ципального 

образования «Усть-Илимский район» 

1. Цель и задачи 
Цель: популяризация и развития Всероссийского физкультурно-спорт шного комплекса 
«Готов к труду и обороне»7 (далее Комплекс ГТО) среди работа гков образования 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга; 
- формирование у работников образования осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спорт< >м, физическом 
самосовершенствовании; 

- определение уровня физической подготовленности работников ( бразования; 

2. Сроки и место проведения. 
Сдача норм комплекса ГТО проводятся с 03 октября 2014 го щ в п. Невон на 

спортивной базеМОУ «Невонской средней общеобразовательной школе № 1». 
Начало тестирования в 15:00 часов. 

3. Руководство провидением соревнований. 
Общее руководство проведением и организацией тестирован! я возлагается на 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается судейск то бригаду. 
Главный судья тестирования: директор МКОУ ДОД «ДЮСШ» Ря Зчиков А.Е. 
Главный секретарь тестирования: Зятькова О.В. 

4. Участники тестирования. 
Для участия в тестировании допускаются все желающиеработ шки образования 

муниципального образования «Усть-Илимский район»(мужчины и женп ины). 
Возраст участников тестирования - не ограничен. 

5. Порядок и условия проведения сдачи нормативов Комплек :а ГТО: 
Участники тестирования сдают нормативы Комплекса ГТО: 
Бег 100 м. (мужчины и женщины). Результат бега измеряется в :екундах. 
Бег 1;2;3;км (мужчины и женщины). Результат бега измеря ;тся в минутах и 

секундах. / 
Прыжок в длину с места (мужчины и женщины). 

Отдела об] азования 
муни дапального 
:ть-И имский район» 

А.В Шаблов 
20Цг 



Si 
Прыжок в длину с места выполняется с места двумя ногами от i тартовой линии с 

махом рук. 
Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до Злижнего касания 

ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три i опьггки. В зачет 
записывается лучший результат. 

Подтягивание на перекладине (мужчины). 
Участник принимает положение виса хватом сверху. Подтягивае гея непрерывным 

движением так, чтобы его по^ородок оказался над перекладиной. Оп? скается в вис. Не 
допускается: сгибание рук поочередно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, 
остановка при выполнении очередного подтягивания. Скрещивание HOI И сгибание колен 
при выполнении упражнения запрещаются. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (жен цины). Исходное 
положение: упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляю прямую линию. 
Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой н : более 5 см, не 
нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного выг рямления рук при 
сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не 
должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий, при уел >вии правильного 
выполнения упражнения. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 
Поднимание туловища из положения лежавыполняется из исхо щого положения: 

лежа на спине, руки за головой, локти вперед, ноги согнуты в коленях п эд прямым углом, 
ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий (зс 1 мин.), касаясь 
локтями бедер (коленей), /с последующим возвратом в Исхо 1,ное положение. 
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий тулови! щ. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 
гимнастической скамье 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполня< тся из исходного 
положения: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, с гупни 
ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по коман де выполняет два 
предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальц; ми или ладонями 
двух рук и фиксирует результат в течение 2 сек. 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник 
выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по Л1 нейке измерения. 
При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует рез; льтат в течение 2 
сек. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результа выше'- уровня 
гимнастической скамьи определяется знаком ниже - знаком +. 

Стрельба из пневматической винтовки 
Пулевая стрельба производится из пневматической винтовки. Выстрелов - 3 

пробных, 5 зачетных. Стрельба из пневматической винтовки производр тся из положения 
сидя или стоя с опорой локтями о стол на дистанцию 10 м по мишени № 8. 

Каждый участник тестирования участвует в сдаче не менее 3 виде в испытаний. 

6. Определение и награждение победителей. 
Тестирование проводятся как личное первенство по сдаче норм ю >мплекса ГТО без 

определения призовых мест. 

Судейская коллегия также определяет победителей в номинациях: 
- Лучший спринтер на 100 м (мужчина и женщина); 
- Лучший стайер на 1;2;3;км(мужчина и женщина); 
- Лучший прыгун (мужчина и женщина); 
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- Победитель в подтягивании (мужчина) и победитель в сгибание i разгибание рук в 
упоре лежа(женщина); 

- Победитель вподнимание туловища из положения лежа на с гане (мужчина и 
женщина); 

- Лучший стрелок (мужчина и женщина). 

Участие в сдаче норм ГТО будет учитываться при премирован т и определении 
стимулирующих выплат. 

7. Заявки. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по (аются в Отдел 

образования до 01 октября 2014 года по электронной почте obraz_ui@m iil.ru 
По всем вопросам проведения сдачи норм Комплекса ГТО обращаться в Отдел 

образования по т. 7-71-52. 

/ 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» 
2014-2015 учебный год 

1. Цель и задачи 
Тестирование нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее Комплекс ГТО) проводятся с целью популяризации и 
развития Комплекса ГТО среди школьников муниципального образования «Усть-
Илимский район» и решает следующие задачи: 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 
обучающихся; 

- вовлечение обучающихся к регулярным занятиям физическими упражнениями; 
- определение уровня физической подготовленности обучающихся; 
- выявление обучающихся выполнивших нормы Комплекса ГТО. 

2. Сроки и место проведения. 
Тестирование норм комплекса ГТО проводятся в течение учебного года на 

спортивных базах общеобразовательных учреждений (Приложение №1). 
Руководство общеобразовательного учреждение обеспечивает места проведения 

тестирования в соответствии с нормами по охране труда, правилам техники безопасности 
и производственной санитарии. 

Начало тестирования для всех образовательных учреждений согласно Приложения 
№1. 

3. Руководство провидением соревнований. 
Общее руководство проведением и организацией тестирования возлагается на 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», Муниципальное учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр 
«Молодёжный». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на комиссию по приёмке 
норм Комплекса ГТО в соответствии с приказом Отдела образования от 01.09.2014 № 90. 

Главный судья тестирования: директор МКОУ ДОД «ДЮСШ» Рябчиков А.Е. 
Главный секретарь тестирования: Зятькова О.В. 

4. Участники тестирования и заявки. 
Для участия в тестировании допускаются обучающиеся (юноши и девушки) 

общеобразовательных учреждений Усть-илимского района 
Возраст участников тестирования -11-17 лет. 



К соревнованиям допускаются обучающиеся прошедшие медицинское 
обследование и допущенные врачом к занятиям физической культурой. 

Оригиналы заявок на участие, подписанные руководителем общеобразовательного 
учреждения и врачом, подаются в день проведения тестирования. 

5. Порядок и условия проведения тестирования норм Комплекса ГТО: 
Тестирование состоит из 10 (8 обязательных и 2 по выбору) видов испытаний, 

входящих в комплекс ГТО. Программа тестирования Приложение №2. 
Виды испытаний для юношей: 
- бег на 60м; 100м; 
- бег 1км;1,5км; 2км;3км; 
- наклон вперед с прямыми ногами; 
- подтягивания на высокой перекладине; 
- прыжок в длину с места; 
- метание мяча (гранаты); 
- подъем туловища из положения лежа на спине; 
- бег на лыжах 1,3,5км; 
- стрельба из пневматической винтовки; 

-туристический поход. 
Виды испытаний для девушек: 
- бег на 60м; 100м; 
- бег 1км; 1,5км; 2км;3км; 
- наклон вперед с прямыми ногами; 
- сгибание-разгибание рук в упоре лежа; 
- прыжок в длину с места; 
- метание мяча (гранаты); 
- подъем туловища из положения лежа на спине; 
- бег на лыжах 1,3,5км; 
- стрельба из пневматической винтовки; 
-туристический поход. 
Организация проведения и выполнение видов испытаний (тестов), входящих в 

Комплекс ГТО, проводится в соответствии с методическими рекомендациями, 
одобренными на заседании Координационной комиссии Министерства спорта Российской 
Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 23.07.2014 пункт II/1. 

Результаты выступления участников в тестирования определяются в соответствии 
со ступенью Комплекса ГТО (возрастной группы). 

Каждый участник тестирования участвует в сдаче 8 обязательных видах 
испытания. 

6. Награждение участников 
Тестирование по сдаче норм Комплекса ГТО проводятся без определения призовых 

мест. 
После подведения итогов тестирования участникам, выполнившим нормы 

Комплекса ГТО, вручается удостоверение. 
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Приложение № 1 
к Положению 
о проведении тестировани i нормативов 
Всероссийскогофизкульт} ^но-спортивного 
комплекса«Готов к труду! обороне» 
среди обучаю щихсяобщео 5разовательных 
учреждений 
муниципального образова шя «Усть-Илимский 
район»2014-2015 учебный год 

План 
мероприятий по реализацииВсероссийского физкультурно-спортш ного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательн ых учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский райо I» 
на 2014-2015 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Возрастная 
группа 

обучающихся 

Сроки 
исполнен 
ия (дата) 

Место Ответственный 
проведения исполнитель 

1. Создание комиссии по 
внедрению комплекса 
ГТО 
Приказ №90 от 
01.09.2014 

сентябрь Отдел образования 

2. Разработка плана по 
реализации 
мероприятий по ГТО / 

сентябрь 
Комиссия Отдел 
образования 

Разработка 
методических 
рекомендаций по 
внедрению Комплекса 
ГТО 

в течение 
года 

Отдел образования 

3. Организация и 
проведение семинара 
«Методика подготовки 
и проведения сдачи 
норм Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) / 

24 
сентября 

Отдел Отдел образования 
образования 

4. Классный час «История 
возникновения и 
возрождение ГТО» 

1-11 класс октябрь -
декабрь 

Директора МОУ СОШ 
Классные руководители 
Учителя физической 
культуры 

5. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся 
(Приложение №2) 

III - Уступени 
все желающие 

октябрь Комиссия Отдела 
образования (ОО). 
Директора школ 



5.1. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Железнодорожная 
СОШ № 1» 

/ 

7 октября МОУ 
«Железнодорож 
ная СОШ №1» 

5.2 Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Железнодорожная 
СОШ №2» 

9 октября МОУ 
«Железнодорож 
ная СОШ №2» 

5.3 Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Седановская СОШ» 

1 1 октября МОУ 
«Седановская 
СОШ» 

5.4. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Невонская СОШ №1» / 

14 октября МОУ 
«Невонская 
СОШ № 1» 

5.5. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Невонская СОШ №2» 

16 октября МОУ 
«Невонская 
СОШ №2» 

5.6. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Эдучанская СОШ», 
МОУ «Подъеланская 
СОШ», МОУ 
«Ершовская СОШ» 

18 октября МОУ 
«Эдучанская 
СОШ» 

5.7. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Тубинская СОШ» / 

21 октября МОУ 
«Тубинская 
СОШ» 

5.8 Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Бадарминская СОШ» 

23 октября МОУ 
«Бадарминская 
СОШ» 

5.9. Обработка полученных 
результатов. 
Подведение итогов. 

7 ноября Отдел 
образования 

6. Тестирование по 
комплексу ГТО (бег на 
лыжах 1,3; 5 км) среди 
обучающихся 
Железнодорожная 
СОШ № 1, 
Железнодорожная 
СОШ №2, Невонская 
СОШ №1, Невонская 
СОШ №2, 
Бадарминская СОШ. 

III- Уступени 
все желающие 

/ 

28 декабря п. Невон 
МУ РСОЦ 
«Молодёжный» 

Комиссия ОО 
Директор школы 
Учителя физической 
культуры 
Мед. Работник 
Комиссия ОО 
Директор школы 
Учителя физической 
культуры 
Мед. Работник 
Комиссия ОО 
Директор школы 
Учителя физической 
культуры 
Мед. Работник 
Комиссия ОО 
Директор школы 
Учителя физической 
культуры 
Мед. Работник 
Комиссия ОО 
Директор школы 
Учителя физической 
культуры 
Мед. Работник 
Комиссия ОО 
Директор школы 
Учителя физической 
культуры 
Мед. Работник 

Комиссия ОО 
Директор школы 
Учителя физической 
культуры 
Мед. Работник 
Комиссия ОО 
Директор школы 
Учителя физической 
культуры 
Мед. Работник 
Комиссия ОО 

Комиссия ОО 
Директор школы 
Учителя физической 
культуры 
Мед. работник 



7. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся 
(Приложение №2) 

III - Уступен и 
все желающие 

апрель Комиссия Отдел 
образования 
Директора школ 

7.1. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Железнодорожная 
СОШ № 1» 

/ 

7 апреля МОУ Комиссия 0 0 
«Железнодорож Директор школы 
ная COLLI №1» Учителя физической 

культуры, ОБЖ 
Мед. работник 

7.2. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Железнодорожная 
СОШ №2» 

9 апреля МОУ Комиссия ОО 
«Железнодорож Директор школы 
ная СОШ №2» Учителя физической 

культуры, ОБЖ 
Мед. работник 

7.3. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Седановская СОШ» 

11 апреля МОУ Комиссия 0 0 
«Седановская Директор школы 
СОШ» Учителя физической 

культуры, ОБЖ 
Мед. работник 

7.4. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Невонская СОШ №1» 

14 апреля МОУ Комиссия 0 0 
«Невонская Директор школы 
СОШ №1», Учителя физической 

культуры 
Мед. работник 

7.5. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Невонская СОШ №2» 

/ 16 апреля МОУ Комиссия 0 0 
«Невонская Директор школы 
СОШ №2» Учителя физической 

культуры, ОБЖ 
Мед. работник 

7.6. Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Эдучанская СОШ», 
МОУ «Подъеланская 
СОШ», МОУ 
«Ершовская СОШ» 

18 апреля МОУ Комиссия ОО 
«Эдучанская Директор школы 
СОШ» Учителя физической 

культуры, ОБЖ 
Мед. работник 

7.7 Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Тубинская СОШ» 

21 апреля МОУ Комиссия ОО 
«Тубинская Директор школы 
СОШ» Учителя физической 

культуры, ОБЖ 
Мед. работник 

7.8 Тестирование по 
комплексу ГТО среди 
обучающихся МОУ 
«Бадарминская СОШ» 

j 23 октября МОУ Комиссия ОО 
«Бадарминская Директор школы 
СОШ» Учителя физической 

культуры 
Мед. Работник 

8. Туристический поход III -Vступени 
все желающие 

май Директор школы 
Учителя физической 
культуры, ОБЖ 
Мед. работник 

9. Подведение итогов июнь Комиссия ОО 



Приложение № 2 
к Положению 
о проведении тестирования нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
2014-2015 учебный год 

Программа тестирования 

№ 
п/п 

Виды испытаний Сроки проведения № 
п/п 

Виды испытаний 
октябрь декабрь апрель май 

Обязательные тесты 
1 Бег на 60м; 100м + 
2 Бег 1км; 1,5км; 2км;3км + 
3 Подъем туловища из положения лежа 

на спине 
+ + 

4 Метание мяча (гранаты) + 
5 Наклон вперед с прямыми ногами + + 
6 Подтягивания на высокой 

перекладине (юноши), 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа 
(девушки) 

+ + 

7 Прыжок в длину с места + + 

8 Стрельба из пневматической винтовки + 

Тесты по выбору 
9 Бег на лыжах 1,3,5км + 
10 Туристический поход + 


