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Этапы внедрения Комплекса ГТО

I этап - организационно-экспериментальный -

1 июля 2014 - 31 декабря 2015

II этап - 1 января 2016 - 31 декабря 2016

III этап - с 1 января 2017

I-VI ступени

(школы, ссузы, вузы)

12 регионов РФ

I-VI ступени (школы, ссузы,

вузы всей страны),

апробация среди взрослых

Все ступени

Все категории населения

Все регионы РФ
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Статистика информационных обращений
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Количество сообщений в СМИ

78,5 тыс.
количество обращений

в Контакт-центр в месяц

60 тыс.
количество публикаций

 в СМИ
в феврале - в июне
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Уровни внедрения Комплекса ГТО

25

Федеральный

Региональный

Муниципальный

Минспорт России, органы исполнительной власти,

координационная комиссия, федеральный оператор

Глава субъекта, комиссия, региональный орган исполнительной власти

в области ФКиС, региональный оператор

Глава муниципального образования, муниципальный орган

исполнительной власти в области ФКиС, центр тестирования
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Ошибки в протоколах

1

2

3

4

УИН участника, указанный в протоколе,
не соответствует в АИС ГТО

Неверный выбор испытаний для внесения
в протокол результатов участников

Несоответствия в персональных данных
участников, указанных при регистрации
(ФИО, дата рождения, пол)

Неверный ввод результатов участников
в протокол (по форме, по значению)

104 тыс.
протоколов
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О промежуточных итогах тестирования поступающих

в образовательные организации высшего образования 

1. Республика Тыва

2. Республика Ингушетия

3.г . Cевастополь

Регионы, которые не направили

протоколы выполнения нормативов испытаний (тестов):
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Статистика

с 1 сентября 2015 года по 23 июня 2016 года

1.09.15-
23.06.16

Количество
протоколов

104 110

82 429 202 

Количество
участников

Количество
регионов

С I по X
возрастных ступеней
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Знаки отличия в 2015-2016 учебном году 

31 343
золотых
знаков

отличия

2 183
серебряных

знака
отличия

1 363
бронзовых

знаков
отличия

26 477
выпусников школ -

обладатели золотых
знаков отличия

Приказ Минспорта России
№36нг

от 20 апреля 2016 года
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Приказ Минспорта России №72 от 21.06.2016

16 879
обладателей

золотых знаков отличия

11 800
выпускников

общеобразовательных учреждений
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Обладатели золотых знаков отличия

Приказ
Минспорта России

№36нг
от 20 апреля

2016 года

48 222
обладателя

золотых
знаков отличия

Приказ
Минспорта России

№72
от 21 июня
2016 года

38 277 
выпускники
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Приказ Минобрнауки России 

№1147 от 14.10.2015г.

Порядок приема в вузы

на 2016/2017

учебный год
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Расчетное количество знаков отличия

у выпускников

617 800 чел.

~ 370 680 чел.

~ 222 500 чел.

общая численность выпускников школ в 2016 году

допущенные до занятий физкультурой

расчетное количество обладателей знаков

(исходя из статистики Единой Декады ГТО)

~ 44 500
золотых

знаков отличия

~ 77 875
серебряных

знаков отличия

~ 100 125
бронзовых

знаков отличия
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Количество знаков отличия

у выпускников

~ 222 500 чел.
Количество

обладателей знаков

~ 44 500

~ 77 875

~ 100 125

ПЛАН ФАКТ

64 161 чел.

золотых знаков отличия

серебряных знаков отличия

бронзовых знаков отличия

38 277

16 420 

9 464
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Вручение знаков отличия

субъектов РФ получили

знаки отличия70
Субъекты РФ, которые не получили знаки отличия: 

1. Алтайский край

2. Астраханская область

3. Волгоградская область

4. Забайкальский край

5. Краснодарский край

11. Республика Тыва

12. Республика Хакасия

13. Свердловская область

14. Чеченская республика 

15.Чукотский АО

6. Магаданская область

7. Мурманская область

8.Республика Алтай

9. Республика Бурятия

10. Северная Осетия
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Награждение золотыми знаками отличия

22
сентября

24
обладателя

золотых знаков

10
субъектов РФ
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Отчетные периоды

1
января

1
апреля

1
июля

1
октября

Все знаки отличия

за отчетный период

(календарный год)

Учебный год
для обучающихся

I-VI возрастных ступеней

Календарный год
для трудоспособного населения и пенсионеров

VI- XI возрастных ступеней

Все знаки отличия

за отчетный период

(учебный год)

Золотые знаки отличия

за промежуточный отчетный период,

серебряные и бронзовые знаки отличия

для участников, перешедших из одной

возрастной ступени в другую

Золотые знаки отличия

за промежуточный отчетный период,

серебряные и бронзовые знаки отличия

для участников, перешедших из одной

возрастной ступени в другую
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Выписка из приказа Минспорт России

«О награждении золотым знаком отличия»
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Ошибки в протоколах

Неверное оформление протоколов:

1. Республика Бурятия

2. Кировская область

3. Чувашская Республика

4. Удмуртская Республика

5. Омская область

6. Оренбургская область

7. Ульяновская область

8.г.Санкт-Петербург

1

2

3

4

УИН участника, указанный в протоколе,
не соответствует в АИС ГТО

Неверный выбор испытаний для внесения
в протокол результатов участников

Несоответствия в персональных данных
участников, указанных при регистрации
(ФИО, дата рождения, пол)

Неверный ввод результатов участников
в протокол (по форме, по значению)
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Регионы, которые не получили доступ:

1.Республика Калмыкия  2. г.Санкт-Петербург

Предоставление доступа регионам

в электронную базу данных

83 региона, которые получили доступ в АИС ГТО

2 региона, которые не получили

доступ в АИС ГТО
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Центры тестирования в субъектах РФ

Центральный ФО

517 центров
Дальневосточный ФО

151 центр

Сибирский ФО

391 центр

Уральский ФО

219 центров

Северо-западный ФО

209 центров

Южный ФО

164 центра

Северо-Кавказский ФО
129 центров

Крымский ФО

13 центров

Приволжский ФО
547 центров

2 340
центров тестирования
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Доступ в АИС ГТО

при явке гражданина проверять его ФИО, дату рождения,

соответствие номера УИН и другие данные 

сразу вносить изменения в анкету в выявления ошибок

при самостоятельной регистрации

формировать электронные и автоматизированные

протоколы тестирования

Администраторы ЦТ смогут:
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ГТО в образовательных организациях

Проведение информационно-просветительской работы1
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ГТО в образовательных организациях

Подготовка обучающихся к успешному выполнению испытаний2

Учитель физкультуры:

1. обратить внимание на возрастные ступени, методику проведения испытаний
и нормативные показатели к уровню физической подготовленности ребенка;

2. провести стартовое тестирование своих воспитанников по всем видам испытаний;

3. построить урок физической культуры для подготовки к выполнению испытаний;

4. по итогам полугодия проводит повторные замеры и изучает динамику 

каждого учащегося;

5. может рекомендовать некоторым учащимся принять участие в тестировании.
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Получение статуса Центра тестирования

Создать решением учредителя новое структурное

подразделение в образовательном учреждении – ЦТ1

2

3

Определить ставки и размеры оплаты труда, должностные

инструкции и Обязанности

Согласовать с учредителем возложение на себя дополнительной

функциональной ответственности

Внести изменения в Устав образовательной организации

в части реализации комплекса ГТО4

5
Подать весь «пакет документов» в РОИВ в области ФКиС

для издания распорядительного акта
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Центры тестирования

175 ЦТ
на базе общеобразовательных,

средне-специальных и высших учебных заведений
(164 школы и 11 вузов и ссузов) 

- Иркутская область – 17 школ;

- Республика Саха (Якутия) – 14 школ;

- Самарская область – 12 школ
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