
Школьникам МОУ СОШ № 4 г. Малоярославца о  ГТО      
 

     Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление 

нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2014 году 

Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание 

комплекса ГТО. В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание, 

структура и методика внедрения комплекса ГТО. 

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью 

систематической физической подготовки. 

Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных 

групп населения. Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех 

слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей. 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, 

рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп. 

Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды 

испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них 

бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в 

зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые 

знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. 

Сдавшим нормы в зависимости от результата будут выдаваться значки золотой, серебряный, 

бронзовый. И как сообщают эксперты успешная сдача норм ГТО дает дополнительные 

баллы для поступающих в высшие учебные заведения. 

 Нормы ГТО для школьников: 

1 ступень - для школьников 6-8 лет   

2 ступень - для школьников 9-10 лет   

3 ступень - для школьников 11-12 лет  

4 ступень - для школьников 13-15 лет 

 

http://spasschool2013.ucoz.ru/load/0-0-0-636-20
http://spasschool2013.ucoz.ru/load/0-0-0-637-20
http://spasschool2013.ucoz.ru/load/0-0-0-638-20
http://spasschool2013.ucoz.ru/load/0-0-0-639-20


 

 

Нормативные документы: 

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540 "Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (с 

изменениями и дополнениями) 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВСЕРОССИЙСКОМ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 

от 24 марта 2014 года №172  

Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года №1165-р "Об 

утверждении плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"  

Официальные сайты по ГТО: 

gto.ru — ВФСК ГТО (официальный сайт) 

www.minsport.gov.ru — Министерство спорта Российской Федерации 

 

 

 

http://base.garant.ru/70675222/
http://base.garant.ru/70675222/
http://base.garant.ru/70675222/
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-24032014-n-172/
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-24032014-n-172/
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-24032014-n-172/
http://www.gto-normy.ru/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ob-utverzhdenii-plana-meropriyatij-po-vnedreniyu-vserossijskogo-fizkulturno-sportivnogo-kompleksa-gotov-k-trudu-i-oborone/
http://www.gto-normy.ru/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ob-utverzhdenii-plana-meropriyatij-po-vnedreniyu-vserossijskogo-fizkulturno-sportivnogo-kompleksa-gotov-k-trudu-i-oborone/
http://www.gto-normy.ru/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ob-utverzhdenii-plana-meropriyatij-po-vnedreniyu-vserossijskogo-fizkulturno-sportivnogo-kompleksa-gotov-k-trudu-i-oborone/
http://gto.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/fiz-ra-papk/4384/

