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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 

not ready for successful GTO standards performance at present, whilst, the most badly developed are such 

moving abilities as speed-and-power and power at male students, and power and speed-and-power at fe-

male ones. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, учащиеся принимают активное участие в выполнении норма-

тивов комплекса готов к труду и обороне (далее ГТО). Однако, согласно результатам ис-

следований, показатели физического развития, физической подготовленности и состоя-

ния здоровья юношей и девушек имеют тенденцию к ухудшению [1, 4, 5, 6]. 

В ходе проведения обязательных испытаний необходимо было выявить у юношей 

и девушек слабые звенья их физической подготовленности, с тем, чтобы, в последую-

щем, осуществить коррекцию в развитии двигательных способностей. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено в центре тестирования г. Сургута зарегистрирован-

ных и принявших участие в выполнении государственных требований по нормативам 

физкультурно-спортивного комплекса V ступени с помощью оn-line технологии «АС 

ФСК ГТО» размещенной на www.rosinwebc.ru [2, 3]. Количество испытуемых 1004 

участника из них юношей 527 и девушек 477.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Развитие двигательных способностей учащихся 16-17 лет проверялись по норма-

тивам V ступени комплекса ГТО обязательных испытаний. При тестировании скорост-

ных способностей представленных в таблице 1 в беге на 100 м нормы золотого знака от-

личия выполнили у юношей 50,2% или 172 участника. С испытаниями на серебряный 

значок справились 42,2% или 83 юноши. На бронзовый значок справились10,2% или 35 

юношей. Количество не выполнивших данный норматив комплекса ГТО составило 53 

юношей, что соответствует 15,5%. 

В испытании подтягивание из виса на высокой перекладине направленного на 

проверку силовых способностей (таблица 1) на золотой знак ГТО выполнили у юношей 

норматив 69,7% или 200 участников. Выполнивших норматив серебряного знака ГТО со-

ставило 26 юношей или 9,1%. На бронзовый значок выполнили 10,1% или 29 юношей. 

Количество не выполнивших данный норматив комплекса ГТО составило 32 юноши, что 

соответствует 11,2%. 

Таблица 1 – Результаты выполнения обязательных испытаний у юношей по нормативам 

V ступени комплекса ГТО 

Двигательные способности 

Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак 
Не выполнили 

норматив 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во уч-

ся 
% 

Скоростные способности  172 50,2 83 42,2 35 10,2 53 15,5% 

Силовые способности 200 69,7 26 9,1 29 10,1 32 11,2 

Выносливость 243 73,9 47 14,2 14 4,2 28 8,4 

Гибкость 213 76,9 43 15,5 9 3,2 12 3,3 

Скоростно-силовые способности 72 20,6 93 26,7 88 25,2 96 27,5 

В испытании на выносливость (бег на 2 км) на золотой знак ГТО выполнили нор-

матив у юношей 73,9% или 243 участника. Выполнивших норматив серебряного знака 

ГТО составило 47 юношей или 14,2%. На бронзовый значок выполнили 14,2% или 14 

юношей. Количество не выполнивших данный норматив комплекса ГТО составило 28 

юношей, что соответствует 8,4%. 

В испытании наклон вперед на гимнастической скамье из положения стоя с пря-

мыми ногами, характеризующем гибкость на золотой знак ГТО выполнили норматив у 

юношей 76,9%, или 213 участников. Выполнивших норматив серебряного знака ГТО со-

ставило 43 юноши или 15,5%. На бронзовый значок выполнили 3,2% или 9 юношей. Ко-

личество не выполнивших данный норматив комплекса ГТО составило 12 юношей, что 
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соответствует 3,3%. 

В испытании прыжок в длину с места толчком двумя ногами, характеризующем 

скоростно-силовые способности в таблице 1 на золотой знак ГТО выполнили норматив у 

юношей лишь 20,6%, или 72 участника. Выполнивших норматив серебряного знака ГТО 

составило 93 юноши или 26,7%. На бронзовый значок выполнили 25,2% или 88 юношей. 

Количество не выполнивших данный норматив комплекса ГТО составило 96 юношей, 

что соответствует 27,5%.При тестировании скоростных способностей представленных в 

таблице 2 в беге на 100 м. нормы золотого знака отличия выполнили у девушек 36,9% 

или 108 участниц. С испытаниями на серебряный значок справились 40,6 или 119 деву-

шек. На бронзовый значок справились 7,5% или 22 девушки. Количество не выполнив-

ших данный норматив комплекса ГТО составило 44 участницы девушки, что соответ-

ствует 15,0%. 

В испытании подтягивание на низкой перекладине из виса лежа характеризующем 

силовые способности в таблице 2 на золотой знак ГТО выполнили у юношей норматив 

62,2% или 140 участниц. Выполнивших норматив серебряного знака ГТО составило 33 

девушки или 14,7%. На бронзовый значок выполнили 5,3% или 12 девушек. Количество 

не выполнивших данный норматив комплекса ГТО составило 40 девушек, что соответ-

ствует 17,8%. 

В испытании на выносливость (бег на 2 км) на золотой знак ГТО выполнили нор-

матив у девушек 73,7 или 205 участниц. Выполнивших норматив серебряного знака ГТО 

составило 49 девушек или 17,6%. На бронзовый значок выполнили 1,1% или 3 девушки. 

Количество не выполнивших данный норматив комплекса ГТО составило 21 участница, 

что соответствует 7,6%. 

В испытании наклон вперед на гимнастической скамье из положения стоя с пря-

мыми ногами, характеризующем гибкость табл. 2 на золотой знак ГТО выполнили нор-

матив у девушек 87,0%, или 201 участница. Выполнивших норматив серебряного знака 

ГТО составило 24 девушки или 10,4%. На бронзовый значок выполнили 1,7% или 4 де-

вушки. Количество не выполнивших данный норматив комплекса ГТО составило 2 де-

вушки, что соответствует 0,9%. 

В испытании прыжок в длину с места толчком двумя ногами, характеризующем 

скоростно-силовые способности в табл. 2 на золотой знак ГТО выполнили норматив у 

девушек лишь 29,5% или 86 участниц. Выполнивших норматив серебряного знака ГТО 

составило 83 девушек или 28,4%. На бронзовый значок выполнили 27,1% или 79 деву-

шек. Количество не выполнивших данный норматив комплекса ГТО составило 44 де-

вушки, что соответствует 15,1%. 

Таблица 2 – Результаты выполнения обязательных испытаний у девушек по нормативам 

V ступени комплекса ГТО 

Двигательные способности 

Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак 
Не выполнили 

норматив 

Кол-во 
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 
Кол-во 
уч-ся 

% 

Скоростные способности  108 36,9 119 40,6 22 7,5 44 15,0 

Силовые способности 140 62,2 33 14,7 12 5,3 40 17,8 

Выносливость 205 73,7 49 17,6 3 1,1 21 7,6 

Гибкость 201 87,0 24 10,4 4 1,7 2 0,9 

Скоростно-силовые способности 86 29,5 83 28,4 79 27,1 44 15,1 

Полученные результаты выполнения нормативов физической подготовленности по 

обязательным испытаниям, проводимого в центре тестирования г. Сургута представлен-

ные в таблице 1 и 2 нормативов комплекса ГТО (V ступень), показали, что проблемным 

является развитие скоростно-силовых способностей как юношей, где каждый третий не 

справился, так и девушек.  
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Вывод. Наиболее проблемные испытаниями в V ступени Комплекса ГТО у юно-

шей скоростно-силовые и скоростные так и у девушек являются силовые и скоростно-

силовые способности. Поэтому в образовательную деятельность по предмету «Физиче-

ская культура» необходимо включить упражнения направленные на развитие проблем-

ных двигательных способностей учащихся 16-17 лет.  
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