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комплексной программы физической реабилитации над эмпирическим применением вос-
становительных средств.  
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has not shown the certain readiness of the schoolchildren of the 9-10 years old. Based upon data got it can 
be stated that the subsequent correction and optimization of the process of physical training of 9-10 years 
old schoolchildren of the second level of All-Russian Ready for labor and defense complex are necessary.  

Keywords: physical readiness, All-Russian Ready for labor and defense complex tests, 9-10 years 
old schoolchildren, participants of the second level of All-Russian Ready for labor and defense complex, 
on-line service «Atomized System for Ready for labor and defense complex». 

ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс ГТО задает программную основу и государственные требования к уров-
ню физической подготовленности учащихся [1, 2]. Виды испытаний комплекса ГТО при-
званы объективно выявить уровень развития основных физических качеств учащихся: 
силовых, выносливости, скоростных, гибкости, а также владение прикладными умениями 
и навыками. 

В этой связи, в первую очередь, встает вопрос о соответствии уровня физической 
подготовленности учащихся, предъявляемым требованиям. Кроме того, систематический 
мониторинг физической подготовленности с помощью автоматизированной системы 
«АС ФСК ГТО», позволяет отслеживать ее динамику, выявлять наиболее слабые места и 
предпринимать дальнейшие меры для педагогической коррекции этого процесса. [2, 3]. 
Проводимый срез физической подготовленности, позволяет отслеживать ее динамику, 
выявлять наиболее слабые места и предпринимать дальнейшие меры для педагогической 
коррекции образовательного процесса по физическому воспитанию.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведение испытаний (тестов) осуществлялось с учетом требований методиче-
ских рекомендаций по организации и проведению испытаний, входящих в Комплекс ГТО 
(http://gto.ru/). Исследование было проведено на базе Центра тестирования МБУ ЦФП 
«Надежда» г. Сургута. Результаты выполнения нормативов Комплекса ГТО были обра-
ботаны с помощью онлайн-сервиса автоматизированного сопровождения Комплекса ГТО 
«АС ФСК ГТО» расположенного на информационном ресурсе www.rosinwebc.ru [2]. 
Общий объем обработанных результатов тестирования в системе «АС ФСК ГТО» соста-
вил 2554 учащихся, из числа добровольно принявших участие в сдаче нормативов II сту-
пени Комплекса ГТО, из них мальчиков 1296, девочек 1258. 

Выполнение нормативов Комплекса ГТО среди учащихся 9-10 лет II ступени про-
ходило в рамках проведения официальных спортивных мероприятий в центре тестирова-
ния МБУ ЦФП «Надежда» г. Сургута. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты мониторинга позволили получить объективную информацию о выпол-
нении контрольных тестов соответствующих нормативов II ступени Комплекса ГТО. 

Скоростные способности учащихся II ступени Комплекса ГТО проверялись в беге 
на 30 м. Среди 664 участников сдававших данный тест на золотой знак отличия выпол-
нили 162 мальчика, что составляет 24,4%. С испытаниями на серебряный значок у маль-
чиков справились 234 школьника, что в процентном соотношении составляет 35,2%. На 
бронзовый значок выполнили нормы Комплекса ГТО 62 участника или 9,3%. Количество 
мальчиков, не выполнивших норматив ГТО оценивающий скоростные способности «Бег 
на 30 м», составило 206 участников, что составляет 31,0%. 

Среди 636 девочек количество сдававших тест «Бег на 30 м» на золотой знак отли-
чия составило 207, что составляет 32,6%. С испытаниями на серебряный значок у девочек 
справились 226 участниц, что в процентном соотношении составляет 35,5%. На бронзо-
вый значок выполнили нормы Комплекса ГТО 47 девочек или 7,4%. Количество девочек, 
не выполнивших норматив ГТО оценивающий скоростные способности «Бег на 30 м», 
составило 156 участниц, что составляет 24,5%. 
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В испытании силовых способностей у 886 мальчиков на золотой знак отличия вы-
полнили 370 участников, что составляет 41,8%. С испытаниями на серебряный значок 
справились 50 мальчиков, что в процентном соотношении составляет 5,6%. На бронзо-
вый значок выполнили нормы 27 участников соответственно 3,0%. Число мальчиков, не 
выполнивших норматив испытания (теста) по оценке силовых способностей, составило 
439 участников, что соответствует 49,6%. 

В испытании силовых способностей из 810 девушек на золотой знак отличия вы-
полнили 286 девочек, что составляет 35,3%. С испытаниями на серебряный значок спра-
вились 106 девочек, что в процентном соотношении составляет 13,1%. На бронзовый 
значок выполнили нормы Комплекса ГТО 45 участниц – 5,6%. Количество девушек, не 
выполнивших норматив ГТО оценивающий силовые способности, составило 373 участ-
ницы, что соответствует – 46,1%. 

Тест на выносливость у мальчиков из 655 участников, показал, что на золотой знак 
отличия выполнили норматив 473 учащихся, что составляет 72,1%. С испытаниями на 
серебряный значок справился 31 мальчик, что в процентном соотношении составляет 
4,7%. На бронзовый значок выполнили нормы 0 участников. Количество мальчиков, не 
выполнивших испытание (тест) на выносливость, составило 151 участник – 23,1 %. 

Тест на выносливость у 633 девочки показал, что на золотой знак отличия выпол-
нили норматив 513 участниц, что составляет 81,5%. С испытаниями на серебряный зна-
чок справился 3 участницы, что в процентном соотношении составляет 0,5%. На бронзо-
вый значок выполнили нормы 0 участников. Количество девочек, не выполнивших нор-
матив Комплекса ГТО на выносливость, составило 114 участниц – 18,0 %. 

В испытании (тесте) на гибкость «Наклон вперед из положения, стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье» у мальчиков из 848 участников, на золотой знак от-
личия выполнили – 203 учащихся, что составляет 23,9%. На серебряный значок выпол-
нили 305 школьников, что в процентном соотношении составляет 36,0%. На бронзовый 
значок выполнили нормы 0 школьников. Количество мальчиков, не выполнивших нор-
матив на гибкость, составило 340 участников –  40,1%. 

В тесте на гибкость «Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье» из 857 девочек на золотой знак отличия выполнили – 387 участ-
ниц, что составляет 45,2%. С испытаниями на серебряный значок справились 134 участ-
ницы, что в процентном соотношении составляет 15,6%. На бронзовый значок выполни-
ли нормы Комплекса ГТО 0 участниц. Количество девочек, не выполнивших норматив 
ГТО на гибкость, составило 336 участниц – 39,2%. 

В испытании скоростно-силовых способностей (тесте) «Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами» из 997 на золотой знак отличия выполнили – 39 учащихся, что 
составляет 3,9%. С испытаниями на серебряный значок справились 63 участника, что в 
процентном соотношении составляет 6,3%. На бронзовый значок выполнили нормы 
Комплекса ГТО 62 участника – 6,2%. Количество мальчиков, не выполнивших норматив 
ГТО, составило 833 участника – 83,5 %. 

В тесте «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами», оценивающий скорост-
но-силовые способности, у 918 девочки на золотой знак отличия выполнили – 87 участ-
ниц, что составляет 9,5%. С испытаниями на серебряный значок справились 94 участни-
цы, что в процентном соотношении составляет – 10,2%. На бронзовый значок выполнили 
нормы Комплекса ГТО выполнили 62 участницы – 6,2%. Количество девочек, не выпол-
нивших норматив, составило 650 участниц – 70,8 %. 

Количество девочек, не выполнивших норматив ГТО, составило 169 участниц – 
62,6%.  

С нормативами комплекса учащихся 9-10 лет II ступени ГТО из 1296 мальчиков 
справились на золотой знак отличия – 3 участника, что составляет 0,2%. С испытаниями 
на серебряный значок справились 182 мальчика, что в процентном соотношении состав-
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ляет 14,0%. На бронзовый значок выполнили нормы физкультурно-спортивного Ком-
плекса ГТО выполнили 57 человек – 4,4%. Количество мальчиков, не выполнивших нор-
мативы ГТО, составило 1054 участников, что соответствует 81,3%. (рисунок 1). Среди 
девочек из 1258 участниц с нормативами на золотой знак отличия справились 16 (1,3%), 
на серебряный знак выполнили требования 166 (13,2%), норматив на бронзовый – 82 
(6,5%). Не выполнили требования на присвоение значка от общего числа участниц – 994 
девочки (79,0 %) (рисунок 2). 

  
Рисунок 1 – Результаты выполнения нормативов 

Комплекса ГТО юношами II ступени 
Рисунок 2 – Результаты выполнения нормативов 

Комплекса ГТО девушками II ступени 

ВЫВОДЫ  

Результаты проведенного исследования показали, что необходима дальнейшая 
коррекция и оптимизация образовательного процесса учащихся по предмету «Физиче-
ская культура», внедрение эффективных педагогических технологий и программ по 
урочной и внеурочной деятельности.  
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