
 
 

Информация 
о приёме нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Центре тестирования - Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
города Москвы «Московский центр «Патриот. Спорт»  

Департамента образования и науки города Москвы 
 

В связи с эпидемиологической обстановкой приём испытаний в образовательной организации осуществляется только 
у обучающихся образовательной организации. 

 

№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 

1.  

«Московский 
городской детский 

морской центр имени 
Петра Великого» 

Ленинградское шоссе,  
д.56А 

Вторник 
Четверг 

12.00-17.00 
по предварительной записи 

на сайте 
https://patriotsport.moscow/  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине, рывок гири 16 кг, стрельба 
из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку из электронного оружия 

Северо-Западный административный округ города Москвы 

2.  
ГБОУ «Школа № 1564 

имени Героя Советского 
Союза А.П. 

Белобородова» 

Волоцкий пер., д. 15, к. 
1 

Вторник 
1 июня 

9.00-11.00 

Челночный бег 3х10м, смешанное передвижение на 
1000 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

https://patriotsport.moscow/gto/
https://patriotsport.moscow/
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 
скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине, 
метание теннисного мяча в цель 

3.  ГБОУ «Школа № 1358» ул. Барышиха, д. 45, к. 2 
Четверг 
3 июня 

13.00-16.00 

Челночный бег 3х10 м, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, поднимание туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, метание теннисного мяча в цель 

4.  ГБОУ «Школа № 1358» Пятницкое ш., д. 45, к. 2 
Вторник 
8 июня 

12.00-15.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, метание 
мяча 150 г, метание спортивного снаряда весом 500 г, 
метание спортивного снаряда весом 700 г 

5.  ГБПОУ МГОК 
 Волоколамский проезд, 

д. 6, к. 2 
 

Среда 
9 июня 

9.00-13.00 
 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, метание 
мяча 150 г, метание спортивного снаряда весом 500 г, 
метание спортивного снаряда весом 700 г 

6.  ГБПОУ МГОК Проезд Стратонавтов,  
д. 15 

Четверг 
10 июня 

9.00-13.00 

Челночный бег 3х10м, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, поднимание туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, метание теннисного мяча в цель 

Северный административный округ города Москвы 

7.  ГБОУ «Школа № 2100» ул. Дегунинская, д. 18а 
Вторник 
1 июня 

10.30-13.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание мяча 150 г, метание спортивного снаряда 500 г, 
метание спортивного снаряда 700 г 

https://patriotsport.moscow/gto/
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 
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8 495 369 25 23 

8.  ГБОУ «Школа № 158» ул. Смольная, д. 75 
Среда 
2 июня 

10.00-13.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание мяча 150 г, метание спортивного снаряда 500 г, 
метание спортивного снаряда 700 г 

9.  ГБОУ «Школа № 167» ул. Смольная, д. 37а 
Четверг  
3 июня 

10.00-13.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание мяча 150 г, метание спортивного снаряда 500 г, 
метание спортивного снаряда 700 г, челночный бег 3х10 
м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине, 
метание теннисного мяча в цель, стрельба из 
пневматической винтовки 

10.  ГБОУ «Школа № 1288» ул. Поликарпова, д. 3а 
Пятница 
4 июня 

10.00-14.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание мяча 150 г 

11.  ГБОУ «Школа № 1251» ул. Сальвадора Альенде, 
д. 9 

Понедельник 
7 июня 

11.00-13.00 
Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м  

12.  ГБОУ «Школа № 1583» ул. Флотская, д. 64 
Вторник 
8 июня 

10.00-12.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание мяча 150 г, метание спортивного снаряда 500 г, 
метание спортивного снаряда 700 г, метание теннисного 
мяча в цель 

13.  ГБОУ «Школа № 1678 ул. Дубнинская, д. 46, к. Среда  Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 

https://patriotsport.moscow/gto/
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
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«Восточное Дегунино» 2 9 июня 
10.00-13.00 

1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание мяча 150 г, метание спортивного снаряда 500 г, 
метание спортивного снаряда 700 г 

14.  ГБОУ Школа 
«Перспектива» ул. Синявинская, д. 11а 

Четверг 
10 июня 

10.00-12.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание мяча 150 г, метание спортивного снаряда 500 г, 
метание спортивного снаряда 700 г 

15.  ГБПОУ КЖГТ ул. Михалковская, д. 52 
Вторник  
15 июня 

12.00-16.00 

Бег на 30 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3х10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине 

16.  ГБОУ «Школа № 158» ул. Смольная, д. 75 
Среда 

16 июня 
10.00-13.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание мяча 150 г, метание спортивного снаряда 500 г, 
метание спортивного снаряда 700 г 

17.  ГБПОУ КЖГТ ул. Михалковская, д. 52 
Четверг 
17 июня 

12.00-16.00 

Бег на 30 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3х10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине 

Северо-Восточный административный округ города Москвы 

18.  ГБОУ «Школа № 1449» ул. Угличская, д. 6 
Вторник 
1 июня 

15.00-18.00 

Бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, смешанное 
передвижение на 1000 м, метание мяча весом 150 г, 

https://patriotsport.moscow/gto/
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 
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у обучающихся 
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метание спортивного снаряда 500 г, метание 
спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
челночный бег 3х10м, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

19.  ГБОУ «Школа № 1554» ул. Пестеля,  
д. 8г 

Среда 
2 июня  

14.00-17.00 

Бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, смешанное 
передвижение на 1000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда 500 г, метание 
спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
челночный бег 3х10м, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 
 

https://patriotsport.moscow/gto/
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№ Спортивное 
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20.  
 

ГБОУ «Школа 
«Свиблово» 

 
ул. Седова, д. 12 

Четверг 
3 июня 

9.00-15.00 

Бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, смешанное 
передвижение на 1000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда 500 г, метание 
спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
челночный бег 3х10м, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

21.  ГБОУ «Школа № 166» ул. Новгородская, д. 24, 
к. 1 

Понедельник 
7 июня  

16.00-19.00 

Бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, смешанное 
передвижение на 1000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда 500 г, метание 
спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
челночный бег 3х10м, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

https://patriotsport.moscow/gto/
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у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 

22.  1-й МОК ул. Староватутинский 
пр-д, д. 6 

Вторник 
8 июня 

9.30-15.00 

Бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, смешанное 
передвижение на 1000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда 500 г, метание 
спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
челночный бег 3х10м, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

23.  1-й МОК ул. Староватутинский 
пр-д, д. 6 

Четверг 
10 июня 

9.30-15.00 

Бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, смешанное 
передвижение на 1000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда 500 г, метание 
спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
челночный бег 3х10м, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

https://patriotsport.moscow/gto/
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24.  
ГБОУ «Школа Марьина 

Роща имени В.Ф. 
Орлова» 

 

ул. Октябрьская, д. 81 
 

Пятница 
11 июня 

10.00-15.00 

Бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, смешанное 
передвижение на 1000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда 500 г, метание 
спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
челночный бег 3х10м, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

25.  ГБОУ «Школа № 1573» ул. Псковская, д. 12, к. 3 
Вторник 
15 июня 

12.00-15.00 

Бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, смешанное 
передвижение на 1000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда 500 г, метание 
спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
челночный бег 3х10м, метание теннисного мяча в цель, 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
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образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 
дистанция, стрельба из положения сидя из электронного 
оружия 

26.  ГБОУ «Школа № 1381»  ул. Коминтерна, д. 52 
Среда 

16 июня 
15.00-18.00 

Бег на 30 м, челночный бег 3х10 м, бег на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, смешанное 
передвижение на 1000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда 500 г, метание 
спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, 
челночный бег 3х10м, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

Западный административный округ города Москвы 

27.  ГБОУ «Школа № 2025» ул. Озерная, д. 27, к. 2 
Вторник 
1 июня 

14.30-20.00 

Бег на 30 м, бег на 60 м, бег на 1000 м, бег на 1,500 м, бег 
на 2000 м, бег на 3000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда весом 700 г, метание 
спортивного снаряда весом 500 г, смешанное 
передвижение на 1000 м 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине 90 см, сгибание и разгибание рук в упоре 

https://patriotsport.moscow/gto/


10 

№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 
лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, метание 
теннисного мяча в цель, стрельба из электронного 
оружия 

28.  ГБОУ «Школа № 806» ул. Молодогвардейская, 
д. 19, к. 2 

 

 
 
 
 

Среда 
2 июня 

10.00-14.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
500 г, метание спортивного снаряда 700 г, челночный бег 
3х10 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, метание 
теннисного мяча в цель, наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
поднимание туловища лежа на спине, стрельба из 
электронного оружия 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, метание теннисного мяча в цель, наклон 
вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, поднимание туловища лежа на спине, 
стрельба из электронного оружия 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
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осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 

29.  ГБПОУ МИК  ул. Федосьино,  
д. 6, к. 3 

Четверг 
3 июня 

12.00-17.00 

Бег на 30 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, метание мяча 
весом 150 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
метание спортивного снаряда весом 500 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, стрельба из электронного 
оружия 

30.  ГБОУ «Школа № 1018» ул. Шолохова, д. 20 

 
 
 
 
 

Пятница 
4 июня 

11.00-15.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 1000 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание теннисного мяча в цель, метание снаряда 150 г, 
метание снаряда 500 г, метание снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища лежа на спине, стрельба из пневматической 
винтовки. 

31.  ГБОУ «Школа № 1498» 
 

Мичуринский 
проспект, д. 23 

 
Пятница 
4 июня 

Бег на 30 м, бег на 60 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда весом 700 г, метание 
спортивного снаряда весом 500 г 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
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ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 

15.00-18.00 
 

В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине 90 см, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, метание 
теннисного мяча в цель, стрельба из электронного 
оружия 

32.  ГБОУ «Школа Интеграл» ул. Барклая, д. 5а 

Понедельник 
7 июня 

12:00-16:00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 1000 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание снаряда 150 г, метание спортивного снаряда 500 
г, метание спортивного снаряда 700 г 

33.  ГБОУ «Школа № 1238» ул. Чоботовская, д. 19 
 

Вторник 
8 июня  

10.00-15.30 

Бег на 30 м, бег на 60 м, бег на 1000 м, бег на 1,500 м, бег 
на 2000 м, бег на 3000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда весом 700 г, метание 
спортивного снаряда весом 500 г, смешанное 
передвижение на 1000 м, стрельба из пневматической 
винтовки 

34.  ГБПОУ МИК  ул. Федосьино, д. 6, к. 3 
Среда 
9 июня 

12.00-17.00 

Бег на 30 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, метание мяча 
весом 150 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
метание спортивного снаряда весом 500 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
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Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 
полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, стрельба из электронного 
оружия 

35.  ГБПОУ «МОК ЗАПАД» ул. Бобруйская, д. 23 

 
Среда 
9 июня 

14.00-18.00 

Бег на 30 м, бег на 60 м, бег на 1000 м, бег на 1,500 м, бег 
на 2000 м, бег на 3000 м, метание мяча весом 150 г, 
метание спортивного снаряда весом 700 г, метание 
спортивного снаряда весом 500 г, смешанное 
передвижение на 1000 м  
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине 90 см, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, метание 
теннисного мяча в цель, стрельба из электронного 
оружия 

36.  ГБПОУ МИК  ул. Федосьино, д. 6, к. 3 
Вторник 
15 июня 

12.00-17.00 

Бег на 30 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, метание мяча 
весом 150 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
метание спортивного снаряда весом 500 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
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осуществляется только 
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Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 
полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, стрельба из электронного 
оружия 

37.  ГБОУ «Школа № 1002» Солнцевский проспект, 
д. 7а 

 
 
 
 

Четверг 
17 июня 

11.00-14.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 1000 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание снаряда 150 г, метание спортивного снаряда 500 
г, метание спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
туловища лежа на спине, метание мяча в цель 

38.  ГБОУ «Школа № 1002» Солнцевский проспект, 
д. 12а 

 
 
 

Среда 
23 июня 

11.00-14.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 
1500 м, бег на 1000 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, 
метание снаряда 150 г, метание спортивного снаряда 500 
г, метание спортивного снаряда 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами, поднимание 
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ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 
туловища лежа на спине, метание мяча в цель 

Восточный административный округ города Москвы 

39.  ГБОУ «Школа № 2036» ул. Дмитриевского,  
д. 5 

Вторник 
1 июня 

10.00-14.00 

Бег на 30 м, бег на 60 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег 
на 3000 м, метание мяча весом 150 г, метание 
спортивного снаряда весом 500г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, поднимание туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, челночный бег 3х10м, метание 
теннисного мяча в цель, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, стрельба из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку из электронного 
оружия 

40.  ГБОУ «Школа № 319» ул. Амурская,  
д. 60 

Среда 
2 июня 

11.00-14.00 

Бег на 30 м, бег на 60 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег 
на 3000 м, метание мяча весом 150 г, метание 
спортивного снаряда весом 500г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, поднимание туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, челночный бег 3х10м, метание 
теннисного мяча в цель, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, стрельба из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку из электронного 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 
оружия 

41.  ГБОУ «Школа № 1080» ул. Халтуринская,  
д. 16 

Вторник 
8 июня 

11.00-14.00 

Бег на 30 м, бег на 60 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег 
на 3000 м, метание мяча весом 150 г, метание 
спортивного снаряда весом 500г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, поднимание туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, челночный бег 3х10м, метание 
теннисного мяча в цель, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, стрельба из положения сидя из 
электронного оружия 

42.  ГБОУ «Школа № 2026» ул. Лухмановская,  
д. 13б 

Четверг 
17 июня 

11.00-14.00 

Бег на 30 м, бег на 60 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег 
на 3000 м, метание мяча весом 150 г, метание 
спортивного снаряда весом 500г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, поднимание туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, челночный бег 3х10м, метание 
теннисного мяча в цель, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, стрельба из положения сидя из 
электронного оружия 

Южный административный округ города Москвы 
43.  ГБОУ «Школа № 949» ул. Воронежская, д. 46, Вторник Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 

https://patriotsport.moscow/gto/


17 

№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 

к. 2 1 июня 
15.30-18.30 

м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
 В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 90 см, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, рывок гири 16 кг, челночный бег 3х10 м, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

44.  ГБОУ «Школа № 629» 
 

Варшавское шоссе,  
д. 156 Б 

 
Вторник 
1 июня 

10.00-15.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
 

45.  ГБОУ "Школа № 463 ул.Судостроительная, д. 
10, к. 1 

Среда 
2 июня 

10.00-15.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
 В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 90 см, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, челночный бег 3х10 м 

46.  ГБОУ «Школа № 851» ул. Кировоградская,  
д. 8б  

 
Среда 

 2 июня 
11.00-15.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
 

47.  ГБОУ «Школа № 1770» Нагатинская 
набережная, д. 56 

Четверг 
3 июня 

15.30-18.30 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
 В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 90 см, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, рывок гири 16 кг, челночный бег 3х10 м, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

48.  ГБОУ «Школа № 1245» ул. Кировоградская, 
д. 42, к. 2 

 
Четверг 
3 июня 

14.00-17.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 

49.  ГБОУ «Школа № 947» ул. Лебедянская, д. 4, к. 
3 

Пятница 
4 июня 

15.30-18.30 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 90 см, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, рывок гири 16 кг, челночный бег 3х10 м, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

50.  ГБОУ «Школа № 1579» Каширское ш., д. 55, к. 7 
Вторник 
8 июня 

15.30-18.30 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 90 см, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, рывок гири 16 кг, челночный бег 3х10 м, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 

51.  ГБОУ «Школа № 556» ул. Днепропетровская, 
д. 25а 

 
Вторник 
8 июня 

10.00-18.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 

52.  ГБОУ "Школа № 534" Ореховый пр-д, д. 17, к. 
2 

Среда  
9 июня 

15.30-18.30 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
 В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 90 см, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, рывок гири 16 кг, челночный бег 3х10 м 

53.  ГБПОУ Юридический 
колледж 

ул. Шипиловская, д. 17, 
к. 1 

Четверг 
10 июня  

9.00-15.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
 В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 90 см, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, рывок гири 16 кг, челночный бег 3х10 м, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

54.  ГБОУ «Школа № 1552» ул. Мусы Джалиля, 
 д. 25 

Вторник 
15 июня 

9.00-15.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 90 см, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, рывок гири 16 кг, челночный бег 3х10 м, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

55.  ГБОУ «Школа № 2000» ул. Кантемировская, д. 
22, к. 5 

Четверг 
17 июня 

15.30-18.30 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине 90 см, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, рывок гири 16 кг, челночный бег 3х10 м, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 

56.  ГБОУ «Школа № 1179» 
Сумской проезд, 

д. 12, к. 6,  
 

 
Четверг 
17 июня 

11.00-15.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание 
теннисного мяча в цель, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье, стрельба из 
электронного оружия 

Юго-Восточный административный округ города Москвы 

57.  ГБОУ «Школа № 2010» ул. Марьинский парк, д. 
37 

Вторник 
1 июня  

11.00-14.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

58.  ГБОУ «Школа ул. Красноказарменная, Среда Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
нормативов комплекса ГТО 
В связи с эпидемиологической 

обстановкой приём испытаний 
в образовательной организации 

осуществляется только 
у обучающихся 

образовательной организации 

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 

ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот. Спорт» https://patriotsport.moscow/gto/ 
8 495 369 25 23 

«Содружество» д. 11 2 июня  
9.00-14.00 

3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

59.  ГБОУ «Школа № 654 
имени А.Д. Фридмана» 

ул. 7-я Текстильщиков 
9А 

Четверг 
3 июня  

10.00-12.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

60.  ГБОУ «Школа № 491 
«Марьино» 

Новочеркасский б-р, д. 
19 

Пятница 
4 июня  

10.00-14.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, метание мяча весом 150 г, метания 
теннисного мяча в цель метание спортивного снаряда весом 
500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 

61.  ГБОУ «Школа № 1420» ул. Ташкентская, д. 18, Понедельник Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
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к. 3 7 июня  
11.00-14.00 

м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

62.  ГБОУ «Школа № 1228 
«Лефортово» Танковый пр-д, д. 3а 

Вторник 
8 июня  

10.00-13.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

63.  ГБОУ «Школа в 
Некрасовке» ул. Льва Яшина, д. 3 

Среда 
9 июня  

10.00-13.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, стрельба из 
электронного оружия, метание мяча весом 150 г, метания 
теннисного мяча в цель метание спортивного снаряда весом 
500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 
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64.  ГБОУ «Школа имени 
И.С. Полбина» ул. Шоссейная, д. 7 

Четверг 
10 июня  

10.00-13.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

65.  ГБОУ «Школа № 2048» ул. Липчанского, д. 6а 
Пятница 
11 июня  

09.00-13.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

66.  ГБОУ «Школа № 2087 
«Открытие» ул. Перерва, д. 44 

Вторник 
15 июня  

10.00-16.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из пневматической винтовки, метание 
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мяча весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

67.  ГБОУ «Школа № 2048» ул. Липчанского, д. 6а 
Среда 

16 июня  
9.00-13.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

68.  ГБОУ «Школа № 1367» Волжский б-р 6 к.4 
Четверг 
17 июня  

10.00-13.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

69.  ГБОУ «Школа № 1987» ул. Белореченская, д. 36, 
к. 1 

Пятница 
18 июня  

15.00-17.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
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разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

70.  ГБОУ «Школа имени 
Маршала В.И. Чуйкова» 

Волгоградский пр-т, д. 
157, к. 3 

Понедельник 
21 июня  

14.00-17.00 

Бег на 30 м, смешанное передвижение на 1000 м, бег на 1000 
м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 3000 м, челночный бег 
3x10 м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой 
перекладине, стрельба из электронного оружия, метание мяча 
весом 150 г, метания теннисного мяча в цель метание 
спортивного снаряда весом 500 г, метание спортивного 
снаряда весом 700 г 

Юго-Западный административный округ города Москвы 

71.  ГБОУ «Школа № 1948» 
ул. 

Новочеремушкинская, 
д. 62, к. 2 

 

Вторник 
1 июня 

10.00-13.300 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 

72.  ГБОУ «Школа № 625» ул. Шверника, д. 17, к. 2 
Среда 
2 июня 

11.00-14.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения стоя на 
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гимнастической скамье, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку из электронного оружия (стрельба из 
пневматической винтовки) 

73.  ГБОУ «Школа № 1981» 
 

ул. Аллея Витте, д. 2, к. 
1 

Пятница 
4 июня 

15.00-19.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 
(стрельба из пневматической винтовки) 

74.  ГБОУ «Школа № 2006» ул. Грина, д. 18, к. 3, с. 1 
Понедельник 

7 июня  
16.00-19.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
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стрельба из положения сидя из электронного оружия 
(стрельба из пневматической винтовки) 

75.  ГБОУ «Школа № 1279» ул. Одесская, д. 13 
Вторник 
8 июня 

10.30-14.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель 

76.  ГБОУ «Школа № 1101» ул. Академика Варги, д. 
32, д. 34 

Среда 
9 июня 

10.00-13.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя стойку из электронного 
оружия (стрельба из пневматической винтовки) 

77.  ГБОУ «Школа № ОК Ю-
З» 

Ломоносовский пр-д, 4, 
к. 4 

Четверг 
10 июня 

10.30-17.30 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
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№ Спортивное 
сооружение Адрес 

Дни недели и время приема 
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Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО 
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челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 
(стрельба из пневматической винтовки) 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: Челночный бег 3х10 м, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча 
в цель, стрельба из положения сидя из электронного 
оружия (стрельба из пневматической винтовки). 

78.  ГБОУ «Школа № ОК Ю-
З» 

Ломоносовский пр-д, 4, 
к. 4 

Пятница 
11 июня 

10.30-17.30 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
челночный бег 3х10 м, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, 
стрельба из положения сидя из электронного оружия 
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сооружение Адрес 
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(стрельба из пневматической винтовки) 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: Челночный бег 3х10 м, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча 
в цель, стрельба из положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку из электронного оружия 
(стрельба из пневматической винтовки). 

79.  ГБОУ «Школа № 1354» ул. Изюмская, д. 28, к. 3 
Пятница 
18 июня 

14.00-18.30 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 

Зеленоградский административный округ города Москвы 

80.  ГБОУ «Школа № 1528» г. Зеленоград, к. 1017 
 

Пятница 
4 июня 

10.00-15.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание 
теннисного мяча в цель, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 
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81.  ГБОУ «Школа № 1557» г. Зеленоград, к. 509 
 

Понедельник 
7 июня 

10.00-16.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 

82.  ГБОУ «Школа № 1353» 
 

г. Зеленоград, Березовая 
аллея, д. 7а 

 
Среда  
9 июня  

11.00-13.00 
 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 

83.  ГБОУ «Школа № 618»  г. Зеленоград, к. 429а 
 

Четверг 
10 июня 

10.00-14.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 

84.  ГБОУ «Школа № 1151» г. Зеленоград, к. 1464 
 

Пятница  
11 июня 

10.00-12.00 

Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание 
теннисного мяча в цель, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье, стрельба из 
электронного оружия 

85.  ГБОУ «Школа № 853»
  г. Зеленоград, к. 912  

Вторник  
Бег на 30, бег на 60 м, смешанное передвижение на 1000 
м, бег на 1000 м, 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, 
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15 июня 
11.00-14.00 

метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда 
весом 500 г, метание спортивного снаряда весом 700 г 

Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы 

86.  ГБОУ «Школа № 2070» 
г. Москва,  

поселение Сосенское, 
поселок Коммунарка,  

 ул. Липовый парк, д. 5а 

 
Среда 
2 июня 

10.00-14.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, метание 
мяча 150 г, метание спортивного снаряда весом 500 г, 
метание спортивного снаряда весом 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10м, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, поднимание туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, метание теннисного мяча в цель 

87.  ГБОУ «Школа № 2065» 
г. Москва, город 
Московский, 3-й 
микрорайон, д. 8 

 
Четверг 
3 июня 

10.00-14.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, метание 
мяча 150 г, метание спортивного снаряда весом 500 г, 
метание спортивного снаряда весом 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10м, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, поднимание туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, метание теннисного мяча в цель 
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88.  ГБОУ «Школа № 2117» 
г. Москва, город 

Щербинка, ул. 40 лет 
Октября, д. 8 

 
Среда 

10 июня  
10.00-14.00 

Бег на 30 м, бег на 1000 м, смешанное передвижение на 
1000 м, бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег 3000 м, метание 
мяча 150 г, метание спортивного снаряда весом 500 г, 
метание спортивного снаряда весом 700 г 
В случае ухудшения погодных условий проводятся 
следующие виды испытаний: 
Челночный бег 3х10м, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, поднимание туловища из положения лежа на 
спине, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, подтягивание из виса на 
высокой перекладине, метание теннисного мяча в цель 
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