
 

Санкт-Петербургский губернаторский 

физико-математический  

лицей №30 

 



 

 

Традиции школы 
 

Постоянное участие в таких  

спортивно-массовых  

соревнованиях, как: 

 

Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Всероссийская Олимпиада 

школьников по физической 

культуре ( с 2015 г.) 

Всероссийские соревнования 

школьников  по баскетболу «КЭС-

баскет» 

Школьная Спортивная Лига 

(баскетбол, волейбол) 

 Всероссийский футбольный 

проект «Мини-футбол в школу» 

 Фестиваль  школьников «Зимние  

спортивные Президентские игры» 

Ежегодный общешкольный 

туристический слет 

Всероссийское спортивно-

массовое мероприятие «Лыжня 

России» 

Спортивный День здоровья и 

День защитника Отечества 

Первенства и Чемпионаты Санкт-

Петербурга и России по рафтингу 

Всероссийская юниорская лига 

НБА и РФБ (проект «Школа 2.0») 

 

 



 

СПОРТ КАК ВЫБОР 
 

В 2014 году в лицее приняли и 

приступили к реализации  

программы развития физической 

культуры, спорта и Олимпизма 

«Высшая математика здоровья»  

 

В 2015 году заработала 

комплексная образовательная 

программа организации  

внеурочной деятельности для 

учащихся 5-6 классов 

«О, спорт, ты - мир!». 

 

Одним из самых ярких событий 

лицея в 2016 году стал 

организованный в рамках этих 

программ региональный Турнир 

памяти Олимпийских чемпионов  

Александра Белова и 

 Владимира Кондрашина.  

 

  



ФМЛ№ 30 – организатор  

регионального турнира памяти  

А. Белова и В. Кондрашина 



В лицее ведется планомерная работа 

в целях укрепления и сохранения 

здоровья обучающихся. Проводится 

регулярный мониторинг состояния 

здоровья  лицеистов, по результатам 

мониторинга корректируется 

физкультурно-оздоровительная 

работа  
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее кол-во учебных дней, 

пропущенных по болезни 

Общее кол-во пропущенных дней 

Сравнение количества  пропущенных  

по болезни  учебных дней. 
 

Выводы: 
 

1. Наблюдается  тенденция с  2013 года по 

2016 год к уменьшению количества 

пропущенных по болезни дней.  

 

2. Наиболее ярко тенденция к уменьшению 

заболеваемости учащихся заметна с 

2014 года, когда в лицее  была принята и 

стала реализовываться  Программа 

развития физической культуры спорта и 

Олимпизма.  

 

3. Наиболее слабо тенденция выражена в 

5-8 классах, то есть среди только что 

поступивших в лицей учеников. 

 

4. Значительно уменьшилось количество 

пропущенных дней  в 2016 по 

сравнению с 2013 годом в старших 

классах, что говорит о хорошей работе 

по здоровьесбережению в лицее - 

учащиеся, проучившиеся в лицее более 

2-х лет имеют стойкое улучшение 

показателей здоровья. 

 



 

Лицей № 30 одним из первых в  

Санкт-Петербурге включился в программу 

тестирования и проведение зачетов по  

сдаче норм ГТО. 

 

На базе стрелкового тира лицея № 30 

была организована сдача норм  

по стрельбе учащимися всех 

школ Василеостровского района 

Санкт-Петербурга. 
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График знания лицеистами 

нормативов ВФСК ГТО по годам  

Кол-во занющих 

нормативы ГТО 

Общее кол-во 

опрошенных 

 

С 2013 по 2016 год был проведен анонимный опрос  

по тестовому заданию: «Расскажи о нормативах ГТО»  

и  теоретическая контрольная работа  

с вопросами по тестированию ВФСК ГТО.  

График показывает насколько значительно 

 увеличилось количество детей  

знающих нормативы ВФСК ГТО,  

соответствующие их возрастной ступени.  

 



Плакаты, видео 

Проведение 

 теоретических  

конкурсов на тему  

ГТО 

Выступление 

 известных  

спортсменов  

Сдача 

нормативов  

в официальной  

обстановке 

Сдача 

нормативов  

в виде  

соревнований 

Влияние различных видов агитации на 

желание сдавать ГТО 

Плакаты, видео Проведение 

 теоретических  

конкурсов на тему  

ГТО 

Выступление 

 известных  

спортсменов  

Сдача нормативов  

в официальной  

обстановке 

Сдача нормативов  

в виде  

соревнований 

Сдача нормативов в 

официальной  

обстановке 

 

Вывод:  
 
оптимальное воздействие 

оказывают три вида 

агитации: 

 

1. Наглядная (плакаты, 

видео-презентации, 

видеоролики). 

2. Общение с известными 

людьми  

3. Агитация, имеющая 

соревновательный 

характер. 

 

А вот официальная 

обстановка при приеме 

нормативов ВФСК ГТО 

действует на детей 

удручающе.  
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Кол-во детей 
 испытавших 
 сложности  

при выполнении 
 норматива (опрос) 

 

 

1. Наиболее сложным детям показался 

норматив бега на длинные дистанции, что 

говорит о слабом развитии выносливости и 

нехватке в школьной программе упражнений 

направленных на развитие этого физического 

качества. Предложено ввести в уроки больше 

упражнений, направленных на развитие 

выносливости. 

 

2. Вторым по сложности большинство детей 

назвали упражнение на гибкость. Однако 

поскольку в силу специфики контингента 

обучающихся в лицее ( 90% -юноши), следует 

понимать, что в других ОУ, при участии в 

опросе большего количества девочек, этот 

норматив вызывать меньше затруднений.  

Однако учителям физической культуры 

предложено рассмотреть вопрос об 

увеличении числа упражнений на развитие 

гибкости. 

 

3. Наименьшие затруднения дети испытали при 

сдаче нормативов, которые изучаются с 

начальной школы – бег 100 метров и «пресс».  

Данный показатель говорит о том, что для 

разносторонней подготовки детей и их 

сбалансированного развития в физическом 

плане, желательно начинать подготовку к 

сдаче нормативов ВФСК ГТО как можно 

раньше, с проведением ежегодного анализа 

результатов и их сравнения для дальнейшей 

корректировки работы на уроках физкультуры. 

 

 

В 2015-2016 году был проведен  

выборочный опрос лицеистов,  

сдававших нормативы ВФСК ГТО. 

Для опроса были выбраны несколько 

обязательных и один наиболее  

«популярный» у детей норматив. 

По результату опроса были сделаны  

следующие выводы: 

 

 

 




