Результаты социологического опроса, проведённого в рамках реализации
регионального проекта «Москва ГТО#длявсехикаждого»
в диаграммах и гистограммах 2017-2018 год
В социологическом опросе «Определение мотивации учащихся школы к сдаче норм
ГТО» приняли участие 125 обучающихся и студентов образовательных учреждений
г. Москвы: ГБОУ Школа № 199, ГБОУ Школа № 480, ГБОУ Школа № 47,
Политехнический техникум № 47.
Из них: Юноши – 75
Возраст: 16 лет - 44

Девушки – 50
17 лет - 70

18 лет - 11

Занимаетесь ли Вы спортом?

да, профессионально- 30 ; 24 %
да, любительски -70 ; 56 %
да, иногда -25 ; 20 %

Посещаете ли Вы спортивные секции?

в школе - 75 ; 60%
в спортивной школе - 21 ;16,8
нет -19; 15,2 %

Занимаетесь ли Вы физкультурой самостоятельно?

да -96; 76 %
иногда -19; 15,2%

Знаете ли Вы, что такое ГТО?

да - 125; 100%

Знаете ли Вы, какие испытания
предусмотрены в комплексе ГТО?

да - 98; 78,4 %
частично - 27, 21,6 %

Оцените Ваши знания комплекса ГТО

владею вполне - 98; 78,4 %
знаю в общем - 27; 21,: %

Откуда Вы узнали о ГТО?

из СМИ -24; 19,2 %
из социальных сетей - 41; 32,8%
от друзей - 32; 25,6 %
в школе - 28; 22,4 %

Ваше отношение к комплексу ГТО

положительное -119; 95,2 %
нейтральное - 6; 4,8 %

Как Вы считаете, способствует ли возрождение ГТО
развитию массового спорта в РФ?

да -115; 92 %

нет- 1; 0,8 %
затрудняюсь ответить - 9; 7,2 %

Хотите ли Вы сдавать нормы ГТО?

да- 115; 92%

нет -10; 8%

Занимаются ли Ваши родители физкультурой и спортом?

да- 15; 12 %
иногда - 110; 88 %

Сдавали ли Ваши родители нормы ГТО?

да-15; 12%
нет - 64; 51,2
не зню - 46; 36,8 %

Должен ли значок ГТО давать привилегии при поступлении в ВУЗ?

да- 67; 53,6 %
да, при поступлении на факультеты в
спортивныйи педагогический ВУЗ -58;
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получить знак
ГТО -125; 100%

оценить уровень
своей
подготовки - 96;
76,8 %

соотвествовать
уровню
подготовки48;38,4 %

ЗОЖ- 47; 37,6 %

Как вы думаете, для чего сдают нормы ГТО
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Что для Вас явилось бы мотивацией к
сдаче норм ГТО?
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Какие средства Вы считаете
наиболее эффективными для
привлечения внимания к ГТО?

Что могло бы, на Ваш взгляд, усилить интерес к сдаче норм ГТО?

льготное посещение летних
спортивных лагерей - 95; 76 %
возможность поступит в педвуз без
экзамена - 30;

