
Проект: «Школа – 
центр физической 

культуры и здорового 

образа жизни» 

Организация физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности 



Цель: Создание условий, способствующих 

формированию физически крепкой, 

психически устойчивой, нравственной 

личности, а также потребности  

в здоровом образе жизни  

и систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 



Основа Обязанность  

Задачи 

Внедрение   
современных  

образовательных 
 технологий  

в  педагогическую  
практику  

каждого учителя  
и их эффективное  

использование 

Процесс  
обновления 
компонентов 

образовательной  
среды школы 

 
Сотрудничество с 

МБУ ДЮСШ  
«Кольцовские надежды» 



 Утренняя гимнастика, физкультурные минутки и физкультурные паузы 
 
 Три урока физической культуры в неделю, один из которых является  
оздоровительным: хореография, бассейн, кардиотренировка  
(быстрая ходьба в лесополосе лицея) 
 
 Мониторинг физической подготовленности и антропометрических данных 

учащихся. 
 
 Внеурочные спортивные мероприятия на уровне лицея в сотрудничестве  
с классными руководителями 
 
 Работа секций школьного клуба «Метеор», подготовка к соревнованиям  
разного уровня: 

Муниципальные и областные соревнования по различным видам спорта 
 
Районные и областные соревнования  - этапы всероссийских соревнований  
«Президентские игры», «Президентские состязания»,  
ВФСК «Готов к труду и обороне» 



 





Название 
группы 

Количество человек в группе 

1 – 4 
классы 

5 – 9 
классы 

10 – 11 
классы 

I основная 439 401 101 

Подготовительная 74 82 21 

Специальная 11 7 1 

 



 









 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Победители Всероссийской олимпиады школьников 
Кузнецов Максим (10в) 
Межевалова Полина (8а) 
Бондарев Александр (8в) 

 

Призёры Всероссийской олимпиады школьников 

 Кривцов Семён (7г) 
 Васильева Арина (7г) 
 Петров Андрей (9а) 
 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Призёры Всероссийской олимпиады школьников 

 Кузнецов Максим (10в) – 7 место 
 Петров Андрей (9а) – 8 место 



Обладатели значков ГТО в 2016, 2017, 2018 годах: 
  

ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК 
Орёл Илья (11а), Шушарин Станислав(11а), Бургас Никита (11б), 
Кудрявцева Ксения (8б),  Трубенков Константин (11а),  
Сагалакова Елена (11в), Некрасов Дмитрий (11а) 
  

 СЕРЕБРЯНЫЙ ЗНАЧОК 
8 учащихся 
 БРОНЗОВЫЙ ЗНАЧОК 
8 учащихся 

 

 



Антон Платов и  
Богданчикова Ольга 

 
Мастера спорта по плаванию 

Петрищева Яна 
Кандидат в 

мастера спорта  

Сапелкин  
Александр 

 
Лыжные 

гонки 

Чертов 
Данил 

 
Лёгкая 

атлетика 





Мини-футбол 
5-6, 7-8, 9-11 

классы  

Весёлые старты  
1, 2, 3, 4 классы 

(2 этапа) 

ОФП 
3-4 классы 

9-10 классы (юноши) 

Волейбол 
9, 10, 11 классы 

Стритбол/баскетбол 
5-6, 7-8 классы 

«Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

«А ну-ка, папы! А ну-ка, 
мальчики!» 

«Учителя-Ученики» 
шестиборье  

(волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
плавание, весёлые старты, простынбол) 

«Особый взвод» 
Военизированная 

эстафета 
8-11 классы 



Спортивные мероприятия в рамках проекта 

«Школа – центр физической культуры и  

здорового образа жизни 

Открытый турнир по волейболу, 
посвящённый Дню народного единства 

Первенство лицея по ВФСК ГТО 

Отборочные туры «Президентских игр» и 
«Президентских состязаний» 



Ансамбль танца «Арабеск» и 

уроки хореографии в начальной школе 







«А ну-ка папы, мальчики!» 6-7 классы 

 










