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муниципального района

Об учете результатов Всероссийского' ..
физкультурно-спортивного комплекса '
«Готов к труду и обороне» при 
проведении промежуточной аттестации - t
обучающихся общеобразовательных , ’
организаций
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Уважаемые руководители! *

Информируем вас от том, что Департамент государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации (далее Департамент) представил* результаты апробации 
механизмов, обеспечивающих получение положительной промежуточной
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аттестации учащимися общеобразовательных ' Организаций по учебному 
предмету «Физическая культура» (далее - Апробация) в зависимости от 
результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса « Г отов к труду и обороне» (далее - Комплекс ГТО).

В Апробации, которая проходила с Г апреля п о -30 июня 2014 года, 
приняли участие 11 120 обучающихся’ вторых классов основной и 
подготовительной групп здоровья шести субъектов‘‘Российской Федерации. 
97,8% участников Апробации справились . с испытаниями (тестами) 
Комплекса ГТО, результаты были учтены в ходе .промежуточной аттестации 
по учебному предмету «Физическая культура».// • • . "

В связи с тем, что порядок и формы проведения промежуточной
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аттестации обучающихся устанавливаются образовательной организацией
*. •

самостоятельно, с учетом результатов проведенной Апробации Департамент* *
рекомендует общеобразовательным организациям (за исключением 
дошкольных образовательных организаций) учитывать результаты



обучающихся по итогам прохождения испытаний (тестов) Комплекса ГТО в 
ходе промежуточной аттестации с учетом групп здоровья.

При проведении испытаний (тестов) Комплекса ГТО необходимо 
учитывать методические рекомендации «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья» (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.05.2012 № МД-583/19).

Кроме того, Департамент считает целесообразным использование 
результатов испытаний Комплекса ГТО при учете внеучебных достижений 
учащихся по завершении каждого уровня образования, а также включение 
результатов испытаний (тестов) в перечень индивидуальных достижений 
выпускников.

Для учащихся, которые не справились ;с испытаниями (тестами) 
Комплекса ГТО, Департамент рекомендует йёпользовать безотметочное 
обучение по предмету «Физическая культура» (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.10.2003 № 14-55-1181 
ин/51 «О безотметочном обучении по, физической культуре, 
изобразительному искусству, музыке»). ' ;
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Рекомендуемые требования к оценке с учетом.' выполнения нормативов 

Комплекса ГТО представлены ’в*таблице:

Отметка Количество испытаний' 
(тестов) •*>.

* * Норматив 
(% выполнения)

Основная группа здоровья
«Отлично» 5 : 90-100
«Хорошо» 5 70-89

«У довлетворительно» 4-3 \ •; 55-69
Подготовительная группа здоровья

«Зачет» 3-2

#
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Без учета времени и при 
наличии положительной 
динамики по каждому 
виду испытаний

Дополнительно напоминаем, при заполнении аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании, записи "зачтено”,• "не изучал" не допускаются, 
в соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения, учет^ и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общей образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 февраля 2014 года № 115.



Также направляем Положение о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее - Комплекс ГТО), 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
июня 2014 года № 540.
Приложение: на 5 л., в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела образования администрации 
Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края А.Н. Казанина
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Ахтырская А.Ю. 
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