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      1.2.    Настоящее     Положение    устанавливает    порядок    организации    и 

деятельности Центра тестирования на основании результатов выполнения 

видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня физической 

подготовленности учащихся, общеобразовательных школ Промышленного 

района городского округа Самара: МБОУ Школы №№3, 5, 43, 45, 48, 49, 53, 78, 

100, 102, 108, 124, 139, 154, 175, МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. 

Королёва» г.о.Самара, знаний  и умений Всероссийского физкультурно-       

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс 

ГТО). 

     

II. Цели и задачи Центра тестирования 

 

       2.1 Основной целью деятельности Центра тестирования является 

осуществление оценки выполнения учащимися общеобразовательных школ 

Промышленного района городского округа Самара государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов комплекса ГТО. 

       2.2    Задачи Центра тестирования. 

2.2.1.    Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи учащимся муниципальных образовательных учреждений 

Промышленного района городского округа Самара в сфере образования в 

подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений комплекса ГТО. 

2.2.2.   Организация и проведение тестирования учащихся муниципальных 

образовательных учреждений Промышленного района городского округа 

Самара в сфере образования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений комплекса ГТО. 

 

III. Основными видами деятельности Центра тестирования  

 

       3.1.   Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на  

популяризацию среди учащихся муниципальных образовательных учреждений 

Промышленного района городского округа Самара в сфере образования 

участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов 

комплекса ГТО. 

       3.2.   Осуществление       тестирования         учащихся         муниципальных 

образовательных учреждений Промышленного района городского округа 

Самара в сфере образования по выполнению испытаний (тестов) и нормативов 

комплекса ГТО. 
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       3.3.  Ведение учёта результатов тестирования участников, формирование 

протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их 

данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и 

проведения тестирования населения в рамках комплекса ГТО, утверждённого 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014г. № 

739. 

       3.4.   Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования 

и данных сводного протокола в автоматизированную информационную 

систему комплекса ГТО. 

       3.5. Участие в организации повышения квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта по комплексу ГТО. 

       3.6. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию учащихся 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара в 

сфере образования.
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