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ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО
Данная статья посвящена существующим проблемам реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в систему общего образования. Подни
мается вопрос о необходимости пересмотра нормативной базы ВФСКГТО с учетом возрастных
и анатомо-физиологических показателей учащихся, отнесенным по состоянию здоровья как к
подготовительной, так и к специальной медицинским группам. Авторами рассматривается во
прос о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования в рамках организации подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО.
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TECHNOLOGY OF INTRODUCTION TO THE EDUCATION SYSTEM
SPO SPORT COMPLEX
This article focuses on the existing problems o f implementation o f the All-Russian sports complex "Ready
for Labor and Defense" (TRP) in the general education system. The author raises the question o f the need
to review the regulatory framework VFSK TRP, taking into account age and anatomical and
physiological characteristics, the students referred for reasons o f health, as the preparatory and the
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special medical groups. The question o f amending the federal state educational standard o f general
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данные о многолетних, исследованиях про
веденных в этом направлении. Однако все
они имели не системный, а выборочный ха
рактер, что в результате отразилось на каче
стве нормативно-тестирующей части ком
плекса.
Так, например, в отдельных видах ком
плекса, исходя из уровня физического разви
тия, с учетом морфофункциональных харак
теристик, наблюдается элементарное логи
ческое несоответствие:
- норматив в беге на 60 м для девочек и
мальчиков 13-14 лет на золотой, бронзовый и
серебряный знаки отличия одинаковы с нор
мативом для девочек и мальчиков 15 лет;
- норматив в беге на 2 км для девочек и
мальчиков 13-14 лет на золотой, серебряный
и бронзовый знаки отличия одинаковый с
нормативом для девочек и мальчиков 15 лет;
- одинаковый норматив на золотой знак
отличия комплекса в плавании для девочек
11-12 лет и девочек 13-15 лет выше одинако
вого для девушек 16-17 лет и женщин 18-24
лет норматива (1:05,0 и 1:10,0 соответствен
но).
Исходя из нормативно-тестирующей ча
сти ГТО, непонятно, как нормативы для уча
щихся 13 лет (7 класс школы) могут быть
одинаковыми для учащихся 15 лет (9 класс
школы). И такое несоответствие наблюдается
и в других видах нормативно-тестирующей
части комплекса [1, 4]. Таким образом, нор
мативные документы требуют доработки и
пересмотра отношения учащихся определен
ного возраста к конкретным возрастным
группам с учетом их биологического разви
тия.
Следует отметить, что еще одной пробле
мой при реализации комплекса ГТО является
несоответствие
материально-технической
части обеспечения заявленным условиям
учебно-педагогического процесса. На сего
дняшний день только небольшое количество
школ по всей стране может предложить каче
ственные условия эффективной подготовки к
сдаче нормативов ГТО в беге на 60 и 100м, в
метании и плавании, остальные же не имеют
даже элементарных спортивных площадок с
минимальным набором уличных тренажеров,

Введение. Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне» (ГТО) направлено на
совершенствование государственной полити
ки в области физической культуры и спорта.
Данный процесс предполагает целый ком
плекс мероприятий, ориентированных на мо
дернизацию системы общего физического
воспитания широких слоев населения, со
вершенствование материально-технической
базы и организацию единого информацион
ного пространства [2, 4].
Интеграция ВФСК ГТО в образователь
ную среду является одной из приоритетных
задач комплекса, так как повышение интере
са и мотивации учащихся к активным заня
тиям физической культурой и спортом со
действуют формированию здорового образа
жизни и направлено на укрепление здоровья
учащихся [1, 6].
Согласно Федеральному закону «Об обра
зовании в Российской Федерации», феде
ральные государственные образовательные
стандарты (далее ФГОС) обеспечивают «гос
ударственные гарантии уровня и качества
образования на основе единства обязатель
ных требований к условиям реализации ос
новных образовательных программ и резуль
татам их освоения» [2, 4, 6].
Именно ФГОС являются основой при раз
работке образовательных программ, опреде
ляющих содержание образования, образова
тельными учреждениями. В связи с этим не
обходимым условием интеграции ВФСК ГТО
в систему образования является внесение из
менений в ФГОС начального, основного об
щего, среднего (полного) общего образова
ния, а также соответствующие образователь
ные программы для учета государственных
требований к уровню физической подготов
ленности, уровню знаний и умений в области
физической культуры и спорта в соответ
ствии с «Положением о Всероссийском физ
культурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО)» - программной и
нормативной основой системы физического
воспитания [1,2,4].
Одной из важнейших составляющих
ВФСК ГТО является его нормативная основа.
В научно-методических источниках имеются
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соответствующих предъявляемым к ним тре
бованиям.
По статистическим данным, учащиеся,
отнесенные по состоянию здоровья к подго
товительной и специальной медицинским
группам, представляют собой более полови
ны от общего количества школьников. Есте
ственно, такую большую массу молодежи
нельзя изолировать от использования своего
права на получение соответствующего знака
отличия комплекса ГТО, подкрепленного
определенными льготами. Однако важно
помнить, что указанная группа имеет опре
деленные противопоказания и ограничения
по характеру и количеству физической
нагрузки. Следовательно, данной категории
обучающихся не подходят виды испытаний и
нормы, предложенные для здоровых сверст
ников. В связи с этим, участие лиц с откло
нениями в состоянии здоровья в выполнении
тестов комплекса без надлежащей разработ
ки,
соответствующего
программно
методического и медико-биологического со
провождения вызывает сомнение и требует
дополнительной проработки [1, 3, 5].
Результаты и их обсуждение. В связи с
реализацией на территории Российской Фе
дерации нового Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса ГТО определен
ный интерес представляет изучение уровня
физического развития учащихся и ее готов
ность к выполнению предложенных норма
тивов физической подготовленности.
Исследование проводилось на базе МБОУ
СОШ №26 Ногинского муниципального рай
она Московской области. В исследовании
приняли участие 140 учащихся - две группы
мальчиков и девочек 7-8-9 классов (IV сту
пень комплекса ГТО 13-15 лет). Использова
лись тесты, представленные в комплексе ГТО
и в программе физической культуры обще
образовательной школы (бег 60м, бег 2000м,
подтягивание на высокой и низкой перекла
дине, прыжок в длину с места). Тестирование
проводилось в конце второго полугодия
2015/2016 учебного года. Показатели физи

ческой подготовленности представлены в
таблице. Определенный интерес представля
ет сравнительный анализ показанных резуль
татов с нормативно-тестирующей частью
комплекса ГТО.
Анализ полученных данных позволяет го
ворить о низком уровне физической подго
товленности учащихся 13-15 лет (с 7 по 9
класс).
Результативность выполнения отдельных
тестов свидетельствует о том, что в среднем
46,7 % мальчиков и 52,3% девочек не в со
стоянии выполнить зачетные требования
программы. Наиболее трудным видом испы
таний является норматив в беге на 2000 м.
Данный норматив в состоянии выполнить в
среднем 43,3% учащихся.
Показатели, характеризующие скоростно
силовую и силовую подготовку, соответство
вали уровню значимости у мальчиков и у де
вочек (Р<0,01), что является достаточно
«низким». В целом уровень физической под
готовленности учащихся 7 - 9 классов оце
нивается как «ниже среднего».
Анализируя показатели выполнения нор
мативных требований комплекса ГТО IV
ступени у учащихся 7 - 9 классов, достаточ
но невысокие результаты у учащихся 7 клас
са, что, вероятнее всего, связано с морфо
функциональными особенностями данной
возрастной группы и уровнем физического
развития учащихся. Из общего числа (140
человек) обследованных учащихся в состоя
нии выполнить нормативы комплекса ГТО
IV ступени на «золотой» и «серебряный»
значок 28,2%. С нормативными требования
ми «бронзового» значка справляются 27,3%
учащихся, не справляются с требованиями
комплекса ГТО 44,5% учащихся, что, веро
ятнее всего, связано с несоответствием нормативно-тестирующей части комплекса для
данной возрастной группы.
На рисунках 1 - 4 представлены результа
ты выполнения нормативов.
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Таблица - Показатели физической подготовленности и нормативы ГТО (IV ступень) мальчиков и девочек 13-15 лет (7-9 класс)

Показатели

«Золотой»
знак

Нормативы ГТО
«Серебряный»
знак

Результаты тестирования
7 класс,
8 класс,
9 класс,
n=50 (M±m)
n=50 (M±m)
n=40 (M±m)

«Бронзовый»
знак
10,0

9,4±0,82

9,2±0,96

9,3±0,74

Д

9,6

10,6

10,9

10,5±0,96

10,3±0,77

10,4±0,82

М

200

185

175

190±15,3

200±20,6

208±30,8

Д

175

155

150

157±14,5

166±16,2

163±18,2

М

10

6

4

5,8±4,2

7,2±4,3

8,0±3,7

Д

18

11

9

9,3±8,1

10,5±7,6

11,8±6,8

М

9,00

9,30

9,55

10,40±1,5

10,20±1,8

10,00±1,2

Д

11,00

11,40

12,10

12,20±1,6

12,00±1,4

11,50±1,5

Бег 60м

Прыжок в длину с
места

Подтягивание
высокой
перекладине

на

Подтягивание
виса лежа

из

Бег 2000м

М - мальчики, Д - девочки.
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5 1 1
,00, ,0,0 0,0,

9,7

Л V Л

8,7

Р7,8> 0,05
Р7,9 < 0,01
Р8,9 < 0,01
Р7,8< 0,01
Р7,9 < 0,05
Р8,9 > 0,01
Р7,8 > 0,01
Р7,9 < 0,05
Р8,9 < 0,05
Р7,8 < 0,01
Р7,9 < 0,01
Р8,9 > 0,05
Р7,8 > 0,01
Р7,9 < 0,01
Р8,9< 0,05
Р7,8 > 0,05
Р7,9 < 0,01
Р8,9 > 0,05
Р7,8 > 0,05
Р7,9 < 0,01
Р8,9 < 0,05
,7,8 7,,9 ,9,8
РРР

М

P
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Бег 60 м (М )

Подтягивание на вы сокой
перекладине (М )
■"золотой зн а к"

-Ш -"сере б рян н ы й зн а к"

—^ -''б р о н з о в ы й "

Рисунок 1. - Выполнение нормативов комплекса ГТО IV ступени в отдельных упражнениях
для мальчиков и девочек 7 классов (%)
Бег бО м (М )

П одтягивание на вы сокой
п ерекла дине (М )
■"золотой зн а к"

^ ^ " с е р е б р я н н ы й зн а к"

^ ^"б р о н з о в ы й "

Рисунок 2. - Выполнение нормативов комплекса ГТО IV ступени в отдельных упражнениях
для мальчиков и девочек 8 классов (%)
Бег 6 0 м (М )

П од тяги ва ни е на вы с о ко й
п е р е кл а д и н е (М )
"зо л о то й з н а к "

"с е р е б р я н н ы й з н а к "

"б р о н з о в ы й "

Рисунок 3. - Выполнение нормативов комплекса ГТО IV ступени в отдельных упражнениях
для мальчиков и девочек 9 классов (%)
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^■ «З о л о то й» знак

^

«Серебряный» знак

М

«Бронзовый» знак - * - Н е выполнили

М - мальчики, Д - девочки.
Рисунок 4. - Результаты выполнения нормативов комплекса ГТО IV ступени для мальчиков
и девочек 7-8-9 классов 13-15 лет (%)

Таким образом, для учащихся, отнесенных
по состоянию здоровья к подготовительной и
специальной медицинским группам необхо
димо разработать нормативно-тестирующую
часть комплекса с учетом имеющихся откло
нений. Интегрируя ВФСК ГТО в систему
общего образования, следует создавать и
улучшать условия материально технического
обеспечения учебно-педагогической процес
са.

Выводы. Основываясь на полученных ре
зультатах, можно сказать о том, что в насто
ящее время практически половина учащихся
не в состоянии выполнить нормативы IV
ступени комплекса, а их физическое состоя
ние оценивается как «среднее» и «ниже
среднего».
Также можно с уверенностью утверждать,
что нормативно-тестирующая часть комплек
са ГТО не соответствует данной возрастной
группе, так как морфо-функциональные по
казатели и показатели физической подготов
ленности сильно отличаются у учащихся 13
лет от учащихся 15 лет. Так по результатам
исследования выяснилось, что процент вы
полнения нормативов на соответствующий
уровень подготовленности в отдельных
упражнениях, среди мальчиков и девочек,
выше у учащихся 9 классов, чем у учащихся
7 и 8 классов, следовательно, раздел нормативно-тестирующей части комплекса ГТО IV
ступени требует серьезной доработки.
Более 44,5 % учащихся вообще не в со
стоянии выполнить предложенные нормати
вы, а их физическая готовность оценивается
как «низкая». При этом подавляюще боль
шинство учащихся из категории не выпол
нивших нормативы изначально отнесено к
соответствующей группе подготовленности
по медицинским показаниям.
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