
ЦИТИСЭ  №2 (11) 2017г. 
 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Наталья Викторовна Кергилова, 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры социальной педагогики 

Горно-Алтайского государственного университета,  

(Россия, Горно-Алтайск) 

SPIN-код: 9828-8415, AuthorID: 341210 

e-mail: kergilova@mail.ru  

Амаду Васильевич Аратин, 

студент 4 курса психолого-педагогического факультета 

Горно-Алтайского государственного университета 

(Россия, Горно-Алтайск) 

e-mail: sno_ppf_gasu@mail.ru 
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подготовленности учащихся общеобразовательных школ Республики Алтай. 
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решение задач повышения физической подготовленности учащихся 
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В формировании здорового образа жизни подрастающего поколения 

большую роль играют занятия физической культурой и спортом [1; 2; 3; 4; 5]. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность 

средств физической культуры и спорта исключительно высока в 

профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, борьбе с 

наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушением, особенно среди 

учащихся общеобразовательных школ [15]. 

Одним из важнейших средств, направленных на решение задач 

повышения физической подготовленности учащихся общеобразовательных 

школ является «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО).  

Основной целью комплекса является повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения. 

Осуществление координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по реализации мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) возложено на Министерство спорта Российской 

Федерации.  

Из выступления Министра спорта Российской Федерации - Виталия 

Мутко на расширенном заседании коллегии Министерства Спорта 

Российской Федерации по вопросу «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: Актуальные вопросы 

внедрения» от 13 мая 2015 года следует, что для каждой группы утверждены 

государственные требования к уровню физической подготовленности и 

перечень испытаний (58 видов – из них 25 обязательных) и нормативов, 
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позволяющих объективно оценить уровень развития основных физических 

качеств (быстрота, выносливость, сила, гибкость, ловкость), прикладных 

навыков и знаний [5].  

Согласно докладу министра образования и науки Российской 

Федерации - Дмитрий Ливанов в ходе заседания совета при президенте 

по развитию физкультуры и спорта от 24 марта 2014 года, важно отметить, 

что с 2015 года результаты спортивных достижений школьников, в том числе 

результаты сдачи комплекса ГТО, будут учитываться при поступлении в 

российские высшие учебные заведения в дополнение к ЕГЭ [12].  

В целях исполнения Указа Президента от 24 марта 2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и Указа Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай от 24 июля 2014 года № 198-у «О 

мероприятиях по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Республики 

Алтай» Комитетом по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Республики Алтай разработан, утвержден и согласован с Министерством 

спорта России План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

Республике Алтай [9].  

Данный План предусматривает внедрение комплекса с 2014-2017 годы 

в три этапа:  

1) Организационно-экспериментальный этап внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в 

отдельных муниципальных образованиях Республики Алтай (усл. - 

апробационный);  

2) Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех 

образовательных организаций Республики Алтай и других категорий 

населения в отдельных муниципальных образованиях Республики Алтай 

(усл. - внедренческий); 

3) Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения Республики Алтай. (усл. - реализационный). 

Согласно распоряжения Правительства Республики Алтай от 31 июля 

2014 года № 452-р «О реализации мероприятий физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Алтай», совместно 

с Министерством образования и науки Республики Алтай разработан и 
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утвержден Детальный план I этапа Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в 

Республике Алтай.    

Так, 7 октября 2014 года в республиканском стадионе «Спартак» был 

дан официальный старт ГТО в Республике Алтай (первый этап внедрения 

ГТО в Республике Алтай). В данном мероприятии приняли участие учащиеся 

10 классов муниципальных образований г. Горно-Алтайск в количестве 205 

человек.  

По данным Комитета молодежной политики, физической культуры и 

спорта Республики Алтай на первом этапе внедрения ГТО в Республике 

Алтай и по данным мониторинга внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 

Республики Алтай за период октябрь 2014 г. по март 2015 г., в выполнении 

видов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на добровольной основе 

приняло участие 1500 обучающихся 5-11 классов из 11 муниципальных 

образовательных организаций Республики Алтай. После трех видов 

испытаний на золотой знак претендуют 20% обучающихся, на серебряный 

40% и на бронзовый 35% [11]. 

По итогам тестирования, обучающиеся показали слабые результаты в 

кроссовой подготовке – в беге на 2000 м. (мин, сек.) и силовой гимнастике - 

поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз в мин.). 

В прыжках в длину с места толчком двумя ногами и упражнениях на 

гибкость (наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу) 

обучающиеся показали хорошие результаты.  

C 23 по 29 августа 2015 г., в г. Белгород Белгородской области 

проходил Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), среди обучающихся образовательных 

организаций, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В мероприятии участвовало более 650 

юных спортсменов в возрасте от 11 до 15 лет из всех регионов России. 

Республику Алтай на фестивале представили семь школьников - это 

победители муниципального и республиканского этапов. По итогам 

состязаний республиканские школьники завоевали пять золотых и один 

серебряный знак ГТО. 

Второй этап внедрения ГТО (с 01 сентября 2015 года) предполагает 

тестирование всех школьников региона. 1 сентября 2015 года в столице 
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Республики Алтай прошли тестовые нормы ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), посвященный Дню Знаний.  

В настоящее время работу по тестированию обучающихся 

Муниципальных образований Республики Алтай в рамках комплекса 

осуществляет З.Г. Казакпаев, в соответствии с утвержденным графиком 

проведения испытаний ГТО. 

Исходя из планируемых результатов указанной выше программы, 

следует констатировать активное участие Комитета по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Республики Алтай, а также Центра 

молодежной политики Республики Алтай в принятии мер по повышению 

уровня социального здоровья алтайской молодежи. 

Таким образом, одним из важнейших средств, направленных на 

решение задач повышения физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных школ: увеличения числа граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в Российской Федерации, 

формировании у учащихся осознанных потребностей в физическом 

совершенствовании и введении здорового образа жизни, повышения общего 

уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, модернизации систем физического воспитания 

и системы развития массового, детско-юношеского, школьного спорта в 

образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества 

спортивных клубов является «Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
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