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3.2. Наименование образовательной организации (ДЮСШ или ЦДО)

3.3. Юридический адрес образовательной организации

3.4. ФИО, должность, контактный телефон руководителя муниципальных центров тестирования

5.1.  Вид  испытаний (тестов) 

5.1.2.  ..

5.2. Вид  испытаний (тестов) 

5.2.1.. …

Мониторинг реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в образовательных организациях города Кирсанова

1. Наименование (полное) нормативного правового акта, утверждающего муниципальные планы мероприятий 
по поэтапному внедрению  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
образовательных организациях

2. Наименование (полное) нормативного правового акта, утверждающего состав рабочей группы по 
поэтапному внедрению  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
образовательных организациях 

3. Наименование (полное) нормативного правового акта, утверждающего создание, положение о 
муниципальных центрах тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта обучающихся области на базе 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ и центров дополнительного образования детей.

4. Адрес официального сайта   муниципальной детско-юношеской спортивной школы (центра дополнительного 
образования детей), на котором создана и ведется страница Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

5. Перечнь  спортивных сооружений, определенных  для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО)

5.1.1. Наименование образовательной организации (иной муниципальной организации), которое имеет 
выбранное спортивное сооружение / Юридический адрес / ФИО руководителя / контактный телефон

… 5.7. ….



*Приложение

1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет
Обязательные испытания (тесты)

1

2

3 Смешанное передвижение (1 км)
4 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
5

6

7

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)
8

Испытания (тесты) по выбору
1 Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий)
2 Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.)
3 или на 2 км
4 или кросс на 1 км по пересеченной местности*
5

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет
Обязательные испытания (тесты)

Бег на 1 км (мин., сек.)

Прыжок в длину с разбега (см)

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)

Сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз)

Испытания (тесты) по выбору

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.)

или на 2 км

или кросс на 2 км по пресеченной местности*

3 ступень - Нормы ГТО для школьников 11-12 лет
Обязательные испытания (тесты)

Бег на 1,5 км (мин., сек.)

или на 2 км (мин., сек.)

Прыжок в длину с разбега (см)

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)

Челночный бег 3х10 м (сек.)

или бег на 30 м (сек.)

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во 
раз)

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 
(достать пол)

Плавание без учета времени (м)

Бег на 60 м (сек.)

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во 
раз)

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 
(достать пол)

Метание мяча весом 150 г (м)

Плавание без учета времени (м)

Бег на 60 м (сек.)

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)



или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз)

Испытания (тесты) по выбору

Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.)

или на 3 км

или кросс на 3 км по пресеченной местности*

Туристический поход с проверкой туристических навыков

4 ступень - Нормы ГТО для школьников 13-15 лет
Обязательные испытания (тесты)

Бег на 2 км (мин., сек.)

или на 3 км (мин., сек.)

Прыжок в длину с разбега (см)

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз)

Испытания (тесты) по выбору

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.)

или на 5 км (мин., сек.)

или кросс на 3 км по пересеченной местности*

Туристический поход с проверкой туристических навыков

5 ступень - Нормы ГТО для школьников 16-17 лет
Обязательные испытания (тесты)

Бег на 2 км (мин., сек.)

или на 3 км (мин., сек.)

Прыжок в длину с разбега (см)

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во 
раз)

Метание мяча весом 150 г (м)

Плавание 50 м (мин., сек.)

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 
(достать пол)

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 5 м (очки)

Бег на 60 м (сек.)

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во 
раз)

Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 
мин.)

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 
(достать пол)

Метание мяча весом 150 г (м)

Плавание на 50 м (мин., сек.)

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки)

или из электронного оружия из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки)

Бег на 100 м (сек.)



или рывок гири (кол-во раз)

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз)

Испытания (тесты) по выбору

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.)

или на 5 км (мин., сек.)

или кросс на 3 км по пересеченной местности*

или кросс на 5 км по пересеченной местности*

Туристический поход с проверкой туристических навыков

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во 
раз)

Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 
мин.)

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см)

Метание спортивного снаряда весом 700 г (м)

или весом 500 г (м)

Плавание на 50 м (мин., сек.)

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки)

или из электронного оружия из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки)

Начальник отдела образования                      Т.А.Щербинина

В.С.Мясина 8(47537)34635



Приложение
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*Приложение

Мониторинг реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

 Приказ отдела образования «Об организации работы по поэтапному 
внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ГТО в образовательных учреждениях города»

 Приказ отдела образования «Об организации работы по поэтапному 
внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ГТО в образовательных учреждениях города»

Сергей Михайлович Плуталов, заместитель начальника отдела    
образования   8(47537)34734

Приказ отдела образования «О создании городского Центра 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта учащихся общеобразовательных школ»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» г.Кирсанова 

393360,РФ,Тамбовская область,г.Кирсанов,ул.50лет Победы,д.41

Скороходов Иван Дмитриевич — тренер-преподаватель 8(47537)3-70-
44

http://kirsanovsport.68edu.ru 

Спортивный зал МБОУ СОШ №1 города Кирсанова. Перечень 
оборудования: шведская стенка, перекладина, лыжи, лыжные палки, 
теннисные мячи, винтовка, рулетка, секундомер, пули ДЦ, гранаты, 
гири); городской стадион. 

МБОУ СОШ №1 города Кирсанова Тамбовской области; 
393360,РФ,Тамбовская область,г.Кирсанов,ул.50лет Победы,д.27; 
директор - Волынкина Светлана Юрьевна 8(47537)3-64-80

http://kirsanovsport.68edu.ru/


*Приложение
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