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В публикации представлен результат применения в работе тьюторов онлайн-сервиса «АС 

ФСК ГТО» для оценки физической подготовленности школьников, который позволяет провести 

экспертную оценку показателей выполнения норм ГТО у детей от 6 до 17 лет (золотой, серебря-

ный, бронзовый знак, без знака) и дать рекомендации учащимся. 
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Annotation 

The publication presents the results of online service ‘AS Physical Culture and Sport complex 

‘Ready for Labour and Defense’ (GTO)’ application by tutors at assessment of students’ physical fitness. 

The obtained results allow making expert assessment of GTO standards’ performance by children of 6-17 

(Gold GTO Badge, Silver GTO Badge, Bronze GTO Badge, No Badge) and giving recommendations to 

students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, тьюторы по ГТО, вынуждены в ручном режиме с помощью 

таблиц осуществлять текущий и итоговый контроль за индивидуальными параметрами 

физической подготовленности обучающихся [3, 4, 6]. Отсутствие на этой стадии автома-

тизированного инструментария в школах приводит к тому, что тьюторы не в состоянии 

оперативно рассчитать модельный уровень физической подготовленности по комплексу 

ГТО, который позволил бы для проведения аналитической работы создавать базу данных 

по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО [2, 4, 7]. В настоящее время необхо-

димо обеспечить образовательные учреждения информационной средой, позволяющей 

эффективно решать приоритетные задачи по внедрению комплекса ГТО.  

Организация и методы исследования 

Организация исследования проводилась 40 общеобразовательных учреждений де-

партамента образования города Сургута, по внедрению онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО». 

В разработке автоматизированного сопровождения Комплекса ГТО «АС ФСК ГТО» бы-

ли применены инструменты WEB-проектирования, направленные, прежде всего, на ре-

шение конкретной практической задачи по автоматизации процессов управления при ре-
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ализации комплекса ГТО в образовательных организациях. Онлайн-сервис «АС ФСК 

ГТО» представляет собой электронный ресурс, размещенный на сайте www.rosinwebc.ru, 

свидетельство государственной регистрации научно-технической разработки в Роспатен-

те №2014661696 от 11.11.2014 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках реализации Комплекса ГТО для образовательных организаций был 

предоставлен доступ к онлайн-сервису «АС ФСК ГТО». Для координации деятельности 

процессов реализации комплекса ГТО с применением онлайн-сервиса, проведения ин-

формационно-методической работы с учащимися, родителями или законными предста-

вителями, а также повышать мотивацию школьников к участию в массовом спорте в 

каждой образовательной организации были назначены ответственные лица - тьюторы 

ГТО [1, 2, 5]. Все тьюторы прошли по лицензированным программам дополнительного 

образования курсы повышения квалификации на тему: Программно-методическое обес-

печение ВФСК «Готов к труду и обороне», на базе Сургутского государственного педа-

гогического университете. Для организации взаимодействия с центром тестирования и 

оптимизации документационного сопровождения с образовательными организациями, 

тьюторы прошли на курсах повышения квалификации, где были ознакомлены как фор-

мировать реестр участников с идентификаторами (УИН) с проверкой правильного обо-

значения указанного идентификатора, коллективные медицинские заявки, создавать ра-

бочие протоколы для приема нормативов комплекса ГТО для автоматизированной обра-

ботки результатов тестирования и генерации рабочих сводных протоколов в онлайн-

сервисе «АС ФСК ГТО».  

Работа любой образовательной организации в онлайн-сервисе «АС ФСК ГТО» 

начинается с авторизации личного кабинета организации. Доступ к личному кабинету 

защищен паролём и современными средствами криптографической защиты. Информа-

ция, вносимая в личном кабинете организации недоступна для других пользователей он-

лайн-сервиса. Каждая авторизованная организация выбирает центр тестирования для ор-

ганизации взаимодействия в рамках официального коллективного выполнения нормати-

вов и интеграции обработки результатов тестирования по муниципальному образованию. 

Онлайн-сервис «АС ФСК ГТО» позволяет формировать реестр участников среди жела-

ющих выполнить нормативы комплекса ГТО, с проверкой правильного обозначения ука-

занного идентификатора, а также обнаружение и исключение дублирующих записей. При 

наличии сведений в школьных электронных списках ввод данных по участникам может 

быть произведен пакетным образом через специально разработанный шаблон в формате 

файла Excel (xlsx). 

Интернет-сервис позволяет обрабатывать информацию об индивидуальных пока-

зателях школьников с учётом протокольной организации проведения нормативов и авто-

матизировать процесс оценки результата. Оценка показателей выполнения норм ГТО ос-

нована на методе обработки информации, формами генерации групповых и индивиду-

альных отчётов с графическим отображением кондиционного профиля по участникам, а 

также аналитикой с данными мониторинга физической подготовленности участников по 

организации. 

В результате разработанный онлайн-сервис «АС ФСК ГТО» позволяет регистри-

ровать, отображать, сохранять в базе данных и делать предварительный анализ физиче-

ской подготовленности по нормативам комплекса ГТО как групповой так и индивиду-

альный. 

Онлайн-сервис «АС ФСК ГТО» распределяет учащихся в зависимости от возраста 

по ступеням ГТО. В течение учебного года тьютор ГТО заносит для каждого ученика ре-

зультаты выполнения контрольных нормативов комплекса ГТО (бег, прыжки, стрельба и 

т.д.). Для каждого норматива программой рассчитывается результат (золотой, серебря-
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ный, бронзовый значок, без значка). После выполнения всех нормативов рассчитывается 

итоговый результат. 

Прогноз результатов выполнения требований комплекса ГТО по МБОУ СОШ № 

45 за период с 01.09.2016 по 31.03.2017 в онлайн-сервисе «АС ФСК ГТО» показал, что 3 

участника или 0,4% готовы выполнить требования на присвоение золотого знака, на се-

ребряный знак соответственно105 или 12,7%, бронзовый знак готовы выполнить 79 или 

9,2%, и не готовы выполнить нормативы комплекса ГТО 643 учащихся или 

77,5%.Онлайн-сервис «АС ФСК ГТО» позволяет тьютору провести анализ данных и вы-

явить количество школьников, способных выполнить весь комплекс нормативов ГТО и 

рекомендовать учащимся сдать испытания в центрах тестирования 

ВЫВОД 

Применение онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» в работе тьютора позволяет получить 

сведения для выявления у учащихся, чей результат соответствует золотому, серебряному 

или бронзовому знаку или без знака, но и сгенерировать подробный анализ кондицион-

ного профиля каждого участника, а также внести срочную коррекцию в образовательный 

процесс по физическому воспитанию в учреждении. Таким образом, апробация онлайн-

сервиса «АС ФСК ГТО» позволила экспериментально подтвердить его практическую 

значимость в деятельности тьютора ГТО, как необходимого инструмента для проектиро-

вания индивидуальных образовательных маршрутов учащихся по подготовке к выполне-

нию нормативов комплекса ГТО. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы физической подготовленности учащихся образователь-

ных учреждений в выполнения обязательных испытаний комплекса ГТО. Полученные в ходе ис-

следования данные свидетельствуют, что учащиеся обоего пола в настоящее время не готовы к 

успешному выполнению нормативов ГТО, при этом наиболее слабыми сторонами их физической 

подготовленности являются такие двигательные способности как скоростно-силовые и скоростные, 

а у девушек – силовые и скоростно-силовые.  
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In the article, the issues of physical fitness of students from educational institutions in doing GTO 

obligatory tests performance are under discussion. The data received prove that students of both sexes are 
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male ones. 
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