
Справка о состоянии физической культуры, спорта и олимпийского движения в ГБОУ Санкт-Петербургский 

губернаторский лицей № 30 

 

№ Разделы и подразделы Количество (др. краткая информация) 

1.Общая информация 

1.1. 
Наименование образовательной 

организации 
 ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30» 

 

1.2. 

Учредитель  Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга 

 

1.3. 

Год основания  1897 

 

1.4. 

Индекс. Юридический адрес  199406, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.23, лит. А, к.2 

 

1.5. 
Телефон ( код населенного 

пункта) 
 (812)355-88-57 

 

1.6. 

Телефон-факс  (812)355-88-57 

 

1.7. 

Е-mail  fml3000@mail.ru 

 

1.8. 
Адрес официального сайта в 

сети Интернет 
 School30.spb.ru 

 

mailto:fml3000@mail.ru


1.9 Фамилия имя отчество 

руководителя образовательного 

учреждения 

Третьяков Алексей Андреевич 

 

2 Кадры  

2.1. 
Общее количество учителей 

физической культуры 
                                        3 

 

2.2. 

Средний возраст                                         40 лет 

 

2.3. 

Из них совместителей                                          Нет 

 

Имеют: 

2.4.1. 
Первую квалификационную 

категорию 
                                         

2.4.2. 
Высшую квалификационную 

категорию 
                                       3 

 

2.4.4. 

Спортивное звание 

 3 человека: 

1 человек:  Мастер спорта м.к. СССР;  

2 человека: кандидат в мастера спорта России 

2.4.9. 

Иные звания 

1) Григорьева О.А. – награждена Благодарностью Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

2016 год 

 

2.4.10. 
Награды победителей и 

призеров этапов 

Всероссийского конкурса  

Григорьева О.А.  - призер  регионального этапа  Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства  в номинации «Учитель здоровья» ( 2 место)   

Григорьева О.А. – победитель Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» 2016 г. 



4.  Материально-техническая база физкультурно-спортивного назначения  

общеобразовательной организации 

  

4.1. 

Наличие специализированных 

помещений для занятий 

физической культурой и 

спортом 

  2 помещения лицея  + 3 помещения  вне лицея, используемые по договору безвозмездного 

пользования в течении учебного года 

 

 

4.1.1. 

Спортивные залы (размеры и 

техническое состояние) 

 Зал для игровых видов спорта 36 *18 метров, после ремонта, хорошее состояние 

 Зал тренажерный и ЛФК 18*9 метров, состояние отличное 

 Дополнительно: 

 Зал для баскетбола( площадка 35*17 м) в здании СДЮШОР №1 Василеостровского 

района, используемая по договору безвозмездного пользования в урочное время, согласно 

графику  

 Зал для волейбола  24*15 м в здании СДЮШОР №1 Василеостровского района, 

используемая по договору безвозмездного пользования в урочное время, согласно 

графику  

4.1.2. Приспособленные помещения 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 2 помещения:  

Помещение для настольного тенниса 

Тир электронный  

4.1.3. 
Плавательные ванны ( размеры 

и техническое состояние) 

 Бассейн СК Гаванский 4 стандартных дорожки (1.5 метра *25 метров) по договору 

безвозмездного пользования  в течении учебного года с понедельника по пятницу включительно 

с 12.45 до 14.00 (акт договора в Приложении 2) 

4.2. 

Наличие плоскостных 

сооружений для занятий 

физической культурой и портом 

 3 сооружения в лицее 

Легкоатлетический стадион с 6 беговыми дорожками и ямой для прыжков 

Футбольное поле 

Отрытая площадка для игровых видов спорта 

 Дополнительно: 

½  футбольного поля Центра физической культуры, здоровья и спорта Василеостровского 

района Санкт-Петербурга ( 60*50 метров) по договору безвозмездного пользования с 9.00 до 

14.00  

4.2.1. 
Стадион ( размеры и 

техническое состояние) 

  

Легкоатлетический стадион с 6 беговыми дорожками 150 метров  и ямой с песком для прыжков  

 



 

4.2.2. 

Спортивные площадки ( 

размеры, направленность и 

состояние) 

 Футбольное поле, размер  42*24 метра,  

 Отрытая площадка для игровых видов спорта с заливным  покрытием «резиновая 

крошка», размер 24*12 метров,  

 ½  футбольного поля Центра физической культуры, здоровья и спорта Василеостровского 

района Санкт-Петербурга ( 60*50 метров) по договору безвозмездного пользования с 9.00 

до 14.00  

4.3. 

Спортивное оборудование и 

инвентарь (состояние) 

Спортивное оборудование и инвентарь в отличном и хорошем состоянии.  

Перечень инвентаря: 

1. Шведские стенки 10 шт. 

2. Навесные брусья 6 шт. 

3. Навесные перекладины 6 шт. 

4. Теннисные столы 5 шт. 

5. Гимнастические скамейки 6 шт. 

6. Волейбольные стойки и сетка 1 набор 

7. Баскетбольные щиты и кольца 12 комплектов 

8. Гимнастическая дорожка 1 шт. 

9. Гимнастические маты 20 шт. 

10. Канат для лазания 1 шт. 

11. Зона приземления и набор для прыжков в высоту 1 шт. 

12. Ворота футбольные малые/ большие 2 шт. 

13. Тренажеры динамические: 

 Вело – 5 шт. 

 Беговые дорожки 2 шт. 

 Эллипс -2 шт. 

 Инверсионный стол 2 шт. 

14. Тренажеры и инвентарь силовой: 

 Силовой комплекс  1 шт. 

 Смита 1 шт. 

 Кроссовер 1 шт. 

 Штанги -2 шт. 

 Блины для штанг разновесные 20 шт. 



 Гиря 16 кг 1шт. 

 14. Мелкий инвентарь: 

 Скакалки 

 Мячи баскетбольные 

 Мячи волейбольные 

 Мячи футбольные 

 Медицинболы разновесные 

 Бодибары  разновесные 

 Мячи для метания резиновые 

 Мячи теннисные 

 Лестницы координационные 

 Гантели разновесные 

 Клюшки для флорбола 

 Ракетки и наборы теннисные ( для настольного тенниса) 

 Гранаты для метания 

 Рулетки измерительные 

 Винтовки пневматические, мишени 

4.4. 

Мероприятия по профилактике 

и предупреждению травматизма 

 на уроках физической 

культурой и спортом 

 Беседы, инструктажи по технике безопасности первичный, повторный, по отдельным видам 

спорта и разделам физической культуры,  пятиминутный инструктаж по технике безопасности в 

начале каждого урока, наглядная агитация в виде плакатов и презентаций, выступления на 

педагогических советах, составление аналитических справок, семинары в Доме 

сан.просвящения. 

5. Организация образовательного процесса по предмету  

"Физическая культура" в соответствии с требованиями ФГОС  

5.1. 

Учебная программа по предмету 

"Физическая культура" на 

ступенях: начального, общего, 

основного общего, среднего 

общего образования с учетом 

ФГОС 

 Учебная программа по физической культуре основана на типовой программе Ляха и Зданевича, 

адаптированной для каждого класса в отдельности с учетом материально-технической базы 

лицея и индивидуальных особенностей класса и учащихся  

 

 

 



5.2. 

Использование инновационных 

программ, педагогических 

технологий,  

их результативность 

В лицее реализуется  Программа развития физической куьтуры , спорта и Олимпизма 

Уроки спорта совместно с ЦФКЗиС Василеостровского района 

Уроки ГТО совместно с ЦФКЗиС  Василеостровского района  

Мастер-классы с профессиональными спортсменами из ЦФКЗиС, гребного центра «Энергия»  на 

тренажерах «Консалт» 

Мастер-классы с профессиональными спортсменами (БК «Спартак», Школа карате и т.д.)  

5.3. 

Организация образовательного 

процесса по предмету 

"Физическая культура" 

 для обучающихся, отнесенных 

к специальной медицинской 

группе 

Дети, которые по состоянию здоровья не занимаются физической культурой в общей группе 

практически, присутствуют на уроках с прохождением обязательного курса теории «Физическая 

культура» в соответствии с учебной программой, а также занимаются по специальной 

программе ЛФК в специализированном медицинском учреждении (поликлинике) по месту 

жительства. Для них и их родителей предусмотрены индивидуальные консультации с учителем 

физической культуры 2 раза в месяц. Согласно  методическим рекомендациям министерства 

здравоохраниения ребенок, освобожденный по медицинским показаниям о практических 

занятий физической культурой  аттестовывается на основании  справки ЛФК и сдачи 

теоретического курса. 

 Обучающиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по индивидуальной 

программе, составленной для них в специализированных медицинских учреждениях, а также 

посещают бассейн. Дети аттестовываются по нормативам на основании методических 

рекомендации Министерства здравоохранения и Приказа администрации лицея.  

5.4. 

Количество часов в неделю, 

выделенных на предмет 

"Физическая культура"  

на ступенях начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) 

общего образования 

 В лицее нет обучающихся на ступени начального общего образования. 

На ступени основного общего образования учебной программой предусмотрено 3 часа 

физической культуры в неделю. 

На ступени основного общего образования учебной программой предусмотрено 3 часа  

физической культуры в неделю. 

 

 

5.5. 

Организация образовательного 

процесса с одаренными детьми 

по подготовке  

к предметной Олимпиаде 

школьников по физической 

культуре 

 

 Занятия в рамках внеурочной деятельности и секций дополнительного образования. 

Дополнительные индивидуальные занятия с учителями физической культуры и педагогами 

ОДОД  по согласованному с родителями и учащимися  индивидуальному графику в 

послеурочное время. 

 

 



6. Организация внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

  

6.1. 

Организация деятельности 

спортивных секций  

(кол-во секций, виды спорта)  

 В лицее работают 10 секций по следующим видам спорта: 

 Баскетбол ( 2 секции – для старшего и среднего возраста) 

 Волейбол  ( 2 секции – для старшего и среднего возраста) 

 Мини-футбол 

 Настольный теннис (2 секции – для среднего и младшего возраста) 

 Быстрее, выше, сильнее ( Олимпизм) 

 Силовая гимнастика 

 Шашки  

 Туризм 

Программой внеурочной деятельности для 5-8 классов предусмотрены и реализуются 

занятия в 4 секциях физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

 

С 2014 года по 2019 год количество детей занимающихся в секциях и кружках  

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности выросло на 16 %. 

На сегодняшний день (2019 год) в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

секциях и кружках лицея занимается более 120 человек. Секции работают в обычном 

режиме как в учебное, так и в каникулярное время. Для детей, желающих летом 

заниматься спортивной деятельностью с 2015 года лицеем организован выезд детей под 

руководством  учителей физической культуры в физкультурно-оздоровительный лагерь: 

 2015 год – Ленинградская область 30 дней  

 2016 год - 2 и 3 смена, п. Джубга. 

 2017 год – Ленинградская область 

 2018 год – Ленинградская область 

6.2. 

Проведение внутришкольных 

физкультурно-оздоровительных 

и  

спортивных мероприятий  

1. Ежегодные мероприятия:  туристический слет, Всероссийские соревнования 

школьников«Президентские игры», осенний и весенний кроссы среди учащихся 9-11 

классов, турниры по баскетболу, волейболу и пионерболу среди команд лицея по 

параллелям, дни здоровья с выездами за город, турниры по волейболу и баскетболу 

между учениками старших классов  и учителями лицея, общешкольные соревнования 

«Защитник отечества», уроки здоровья. 



6.3. 

Наличие школьного 

спортивного клуба, организация 

его деятельности  

( год создания, устав, 

количество членов клуба, виды 

спорта и т.д.) 

Школьный спортивный клуб лицея «Олимп»  был создан в 2011 году. 

В клубе на 2016 год состоят 216 учащихся и 13 преподавателей.  Клуб работает с 

секциями отделения дополнительного образования, наиболее  активно по направлениям 

рафтинг, баскетбол, волейбол и спортивное ориентирование.  

 

6.4. 

Иные формы организации 

внеурочной спортивной и 

оздоровительной  

деятельности 

1. Мастер-класс с Центром гребного спорта Энергия с проведением соревнований среди 

учащихся 5-7 классов на тренажерах «Консалт»  

2. Мастер-классы с профессиональными спортсменами БК Спартак и Школы каратэ  

3. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, акций по 

пропаганде здорового образа жизни. 

4. Организация и проведение Объединенных спортивных игр физико-математических 

лицеев города Санкт-Петербурга по семи видам спорта. 

5. Турнир по баскетболу между выпускниками, учениками и учителями лицея  

6. Турнир по волейболу между выпускниками, учениками и учителями  лицея  

7. Совместная организация турнира по пионерболу среди образовательных учреждений 

Василеостровского района  

8. Организация и проведение Регионального турнира памяти А. Белова и В. Кондрашина 

по баскетболу в двух возрастных группах   

9. Организация и проведение Регионального турнира по настольному теннису 

«Тридцатка» 

10. Организация и проведение регионального этапа Всероссийских соревнований 

школьников по волейболу «Серебряный мяч» 

11. Массовое участие в Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»  

6.5. 

 

 

 Ежегодно команды и ученики лицея принимают участие в соревнованиях: 

 Всероссийские соревнования школьников Президентские игры  

 Фестиваль ГТО г. Санкт-Петербург 

 КЭС-баскет 

 Школьная лига ( до 2016 года) 

 Всероссийская предметная Олимпиада по физической культуре  

 Региональный турнир памяти А. Белова и В. Кондрашина по баскетболу в двух 



возрастных группах   

 Всероссийские соревнования школьников по волейболу «Серебряный мяч» 

 Объединенные спортивные игры физико-математических лицеев города Санкт-

Петербурга по семи видам спорта 

 Региональный турнир по настольному теннису «Тридцатка» 

Традиционно перед новогодними каникулами и в конце учебного года  проводятся 

соревнования между выпускниками, преподавателями и учащимися старших классов 

лицея по волейболу и баскетболу. 

 Также традиционно в начале учебного года и в конце учебного года проводится 

общелицейский туристический слет  с выездом за город  на 2-3 дня и проведением в рамках 

слета соревнований по ориентированию, стрельбе, рафтингу, спортивные конкурсы и эстафеты. 

В слете принимают участие все учащиеся,  учителя и администрация лицея. 

7. Организация мероприятий по олимпийскому движению  

7.1. 

Организация и проведение 

мероприятия по олимпийскому 

движению: 

1. В 2014 году – участие всех учеников 7-9 классов лицея в Всероссийской игре-конкурсе по 

физическому воспитанию «Орленок».   

2. В 2016 году методическое объединение учителей физической культуры ФМЛ № 30  при 

поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Фонда им. В. Кондрашина и 

А.Белова организовали и провели региональный Турнир памяти А. Белова и В. 

Кондрашина по баскетболу. Турнир проводится ежегодно.  

3. В 2016 году организация и проведение товарищеских турниров по баскетболу, футболу и 

волейболу с командой Высшей школы экономики, командой Академии им. П.Ф. 

Лесгафта, международной школой 

4. В течении 2014-2019 г. организация ( совместно с ЦФКЗиС) и проведение турниров по 

спортивным играм в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга 

7.1.1. 
для обучающихся начального 

общего образования 
  В лицее нет классов начального образования, обучение ведется с 5-го класса 

 

7.1.2. для обучающихся основного 

общего образования 

1. Организация учащихся 7-9 классов в  в Всероссийской игре-конкурсе по физическому 

воспитанию «Орленок». 

2. Методическое объединение учителей физической культуры ФМЛ № 30  при поддержке 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Фонда им. В. Кондрашина и А.Белова 



организовали и провели региональный  Турнир памяти А. Белова и В. Кондрашина по 

баскетболу.  

3. В течении 2014-2016 г. организация (совместно с ЦФКЗиС) и проведение турниров по 

спортивным играм в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга  

7.1.3. 

для обучающихся среднего 

(полного) общего образования 

1. Методическое объединение учителей физической культуры ФМЛ № 30  при поддержке 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Фонда им. В. Кондрашина и А.Белова 

организовали и провели региональный  Турнир памяти А. Белова и В. Кондрашина по 

баскетболу 

2. Организация и проведение товарищеских турниров по баскетболу и волейболу с 

командой Высшей школы экономики, командой Академии им. П.Ф. Лесгафта, 

Международной школой. 

7.2. 

Иные формы работы по 

организации олимпийского 

движения 

Проведение встреч, бесед и  мастер-классов с профессиональными спортсменами прошлого и 

настоящего: 

1. Встреча с чемпионом Европы и мира, заслуженным мастером спорта по единоборствам 

Коржавых Павлом ( 

2. Встреча и мастер-класс  со специалистами по гребному спорту, руководителями гребного 

клуба «Энергия»  

3. Встреча с игроком национальной сборной по баскетболу, мастером спорта 

международного класса, победителем Универсиады Григорьевым Максимом  

4. Встреча ( в рамках проведения Турнира памяти) с Заслуженным мастером спорта 

олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы и мира Александрой Овчинниковой, а 

также вдовой В. Кондрашина Е.П. Кондрашиной 

5. Организация и проведение товарищеских турниров по волейболу и баскетболу среди 

образовательных организаций города Санкт-Петербурга и Василеостровского района.  

6. Организованное посещение международных турниров по теннису, хоккею и баскетболу, 

проводимых в Санкт-Петербурге  

7. Участие и победы учеников лицея в Всероссийской Олимпиаде по физической культуре  

8. Развитие рафтинга, тесный контакт и сотрудничество с Федерацией рафтинга Санкт-

Петербурга 

9. Выступление мастера спорта международного класса по художественной гимнастике 

Бобровой М.С.на Празднике посвященном защитникам отечества 

10. Участие команд, составленных из учеников лицея в Чемпионате России, Европы и других 

всероссийских и международных соревнований по рафтингу    
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Взаимодействие 

общеобразовательной 

организации с другими 

учреждениями, 

 спортивными федерациями, 

иными организациями и 

учреждениями, 

 занимающимися вопросами 

физкультурно-спортивного 

профиля 

 Лицей тесно сотрудничает и проводит совместную физкультурно-спортивную работу со 

следующим организациями:  

 СДЮШОР № 1 Василеостровского района – сотрудничество по осуществлению 

реализации учебной программы по физической культуре, предоставление 

помещений для проведения спортивных занятий, оказание содействия в 

проведении соревнований, помощь в судействе районных соревнований.   

 Центр физической культуры, здоровья и спорта В.О. – помощь в  организации и 

проведении совместных соревнований и турниров.   

 СК Гаванский - сотрудничество по осуществлению реализации учебной 

программы по физической культуре, предоставление помещений для проведения 

спортивных занятий, оказание содействия в проведении соревнований.   

 Гребной клуб «Энергия» – проведение мастер-класса по гребле, проведение 

соревнований среди учащихся 5-7 классов по гребле на тренажерах «Консалт». 

 Фондом А. Белова и В.Кондрашина –  поддержка организации и проведения 

Турнира памяти Белова и Кондрашина по баскетболу среди ГБОУ подчинения 

Комитету по образованию Санкт-Петербурга 

 Комитетом образования СПб  - совместное проведение Турнира памяти Белова и 

Кондрашина по баскетболу среди ГБОУ подчинения Комитету по образованию 

Санкт-Петербурга. 

 Кафедрой физического воспитания Высшей школы экономики – организация и 

проведение совместных занятий и товарищеских игр.  

 Центром тестирования ГТО в Василеостровском районе Санкт-Петербурга – 

содействие Центру в проведении тестирования ВФСК ГТО среди учащихся ГБОУ 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (2015-2016 год)  

 Федерацией футбола «Васильевский остров»  

 Федерацией баскетбола Санкт-Петербурга. 

 Школой каратэ 
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Освещение жизни 

образовательной организации 

средствами  

массовой информации ( 

 Методическое объединение физической культуры ГБОУ «СПБ губернаторский физико-

математический лицей № 30» освещает полностью свою физкультурно-оздоровительную и 

спортивную  деятельность в социальных сетях интернет на ресурсе «ВКонтакте», группа «ФМЛ 

№ 30-спортивный», где ежедневно размещает и обновляет информацию о спортивной жизни 



статьи, репортажи, 

публикации и т.д.) 

лицея, всех проведенных спортивных мероприятиях, достижениях учащихся и спортивных 

событиях в стране и мире. На группу есть ссылка с официального сайта лицея).  На данный 

момент в группе состоит более 240 участников, в том числе ученики, выпускники, родители, 

учителя, администрация лицея, жители района. О многих событиях учителя других 

образовательных учреждений и просто жители Санкт-Петербурга узнают именно со страницы 

«ФМЛ № 30 – спортивный».   

Ссылка:  https://vk.com/club59545884 

Методическое объединение учителей физической культуры ФМЛ № 30 тесно 

сотрудничает со средствами массовой информации района, в том числе с кабельным ТВ и ТВ 

Санкт-Петербург, а также газетой «Васильевский остров». Данные СМИ  в частности освещали 

этап соревнований КЭС-баскет с участием команды ФМЛ 30 по приглашению ФМЛ, Осенний 

кросс 2015, где победителем стал ученик лицея Каррион-Гонсалес Павел и других 

мероприятий, с отделом информации Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  

10. Результаты участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных  

мероприятий за последние пять лет  

10.1. 

Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

(играх) школьников  

"Президентские соревнования" 

(уровень, год, место) 

  

В связи с отсутствием в лицее начальных классов, учащиеся лицея не могут принимать участия в 

данных соревнованиях ( согласно Положению о Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания».  

 

10.2. 

Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

(играх) школьников  

"Президентские игры" (уровень, 

год, место) 

 Городской региональный этап 2013-14 год,  общекомандное 2 место  

 Районный этап, старший возраст 2014-15 год -1 место 

 Районный этап, старший возраст 2015-16 год -1 место 

 Районный этап, старший  и средний возраст 2015-16 год -1 место 

 Районный этап, старший возраст 2015-16 год -1 место 

 Городской региональный этап 2016-17 год,  общекомандное 3 место  

 Районный этап, средний и младший возраст  2017 - 18 год  - 2 место 

 Районный этап, средний возраст 2017-18 год 2 место 

 Районный этап, младший возраст 2018-19 год 1 место  

10.3. Участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

(играх) школьников 

 Региональный этап, 2014-2015 год – настольный теннис 2 место, шахматы 1 командное 

место. 

 Всероссийский этап 2014-2015 год - 3 общекомандное место  

https://vk.com/club59545884


 зимнем фестивале 

"Президентские спортивные 

игры" (уровень, год, место) 

10.4. 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

физической культуре  

( уровень, кол-во участников, 

место)  

2016-2017 год 

 Районный этап: 4 участника, из них 2 победителя и 2 призера 

 Региональный этап: 4 участника, все 4 – призеры: Костицин Евгений, Тикшаев Роман, 

Голод Алина, Байбородова Ирина.  

2017 -2018 год 

 Районный этап: 18 участников, 8 победителей, 7 призеров 

 Региональный этап  : 1 победитель и 2 призера 

2018 -2019 год 

 Районный этап: 22 участника: 7 победителей, 10 призеров 

 Региональный этап: 1 победитель, 3 призера   

10.5. 

Участие в региональных 

соревнованиях (название, год, 

место) 

1. Школьная спортивная лига с 2013 по 2016 год: баскетбол 1 место, волейбол – призеры. 

2. Спартакиада школьников среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга 2015-

2016 год  1 место по баскетболу 

3. Турнир памяти А. Белова и В. Кондрашина с 2015 по 2019 год –  многократные 

победители и призеры в разных возрастных группах  

4. Первенство Санкт-Петербурга и Ленобласти  по рафтингу среди юниоров и юниорок с 

2013 по 2016 год – победители и призеры (1 и 3 места)  

5. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО среди 

образовательных организаций г Санкт-Петербурга –  личный зачет – 1 место, 

общекомандное -2 место 

6. Турнир по настольному теннису «Тридцатка» 2017-18 год - 1 место, 2018-19 год – 1 место 

7. Обьединенные спортивные игры физико-математических лицеев 2017-2018 год – 1 место, 

2018 -2019 год -1 место  

10.6. 

Участие во всероссийских 

соревнованиях (название, год, 

место) 

1. Всероссийские соревнования школьников  «КЭС-баскет» 2014-2015 год – 

региональный/городской  этап 1 место, Всероссийский этап – 5 место 

2. Первенство России по рафтингу среди юниоров и юниорок с 2013 по 2016 год, призеры ( 

3 место) в составе сборных команд Санкт-Петербурга 

3. Всероссийская юниорская баскетбольная лига РФБ-НБА, 2016 год – победители 

4. Всероссийские сревнования школьников по волейболу «Серебрянный мяч»  2017-18 –

финалисты 



10.7. 

Участие в фестивалях, акциях и 

т.п. ( уровень, название, год, 

кол-во участников) 

1. Международный Конкурс-игра по физической культуре «Орленок» 2014 год – 56 

участников из ФМЛ № 30,  Ерохина Алина лауреат 

2. Лыжня России 

 2015 год – 72 учащихся ФМЛ № 30 

 2016 год – 67 учащихся ФМЛ № 30 

 2017 год – 42 учащихся ФМЛ № 30 

 2018 год – 48 учащихся ФМЛ № 30 

3. Городское массово-спортивное мероприятие «Весенний кросс»  

 2014: 12 учащихся ФМЛ № 30 

 2015: 12 учащихся ФМЛ № 30 

 2016: 12 учащихся ФМЛ № 30 

 2017: 12 учащихся ФМЛ № 30 

 2018: 12 учащихся ФМЛ № 30 

4. Общероссийский проект «Мини-футбол в школу»  

 2014 год: 12 учащихся ФМЛ № 30 

 2015 год : 20 учащихся ФМЛ № 30 

  2016 год: 42 учащихся ФМЛ № 30 

5. Праздник ВФСК ГТО в Санкт-Петербургском государственном университете 2016 год: 32 

ученика ФМЛ № 30 

6. Спартакиада ГТО  

 2015 год - 2 ученика ФМЛ № 30 

 2016 год – 21 ученик ФМЛ № 30 

 2017 год – 30 учеников ФМЛ 30 

 2018 год – 49 учеников ФМЛ 30 

7. Всероссийская научно-практическая конференция  « Физическая культура и спорт в 

системе образования России: инновации и перспективы развития» 2016 год – 6 

участников 

8. Четвертый ежегодный всероссийский форум «Наши дети» 2017 год - 4 человека 

9. Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека» 2016 год- 

победитель Григорьева О.А.   

10. Региональный конкурс педагогов дополнительного образования 2018 год победитель 

Попов Г.А. 



11. Организация деятельности по пропаганде и внедрению Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

  

11.1. 

Наглядная агитация, 

посвященная комплексу ГТО 

  

1. Плакат, агитирующий за сдачу нормативов ВФСК ГТО 

2. Размещение в группе ФМЛ-30 спортивный в социальной сети «вКонтакте» постов 

посвященных истории ВФСК ГТО, спортсменам прошлого, разъяснению значения 

комплекса ВФСК  ГТО, ознакомление с правилами  сдачи нормативов комплекса ВФСК 

ГТО. Ссылка га группу:  https://vk.com/club59545884 

3. Ежегодное проведение урока ГТО в лицее 1 сентября  

4. Размещение информации о ВФСК ГТО на телеинформационном табло в вестибюле ФМЛ 

№ 30 

5. Видеопрезентация посвященная воинам-разрядникам ГТО и спортсменам в Великой 

отечественной войне  

11.2. 

Проведение мероприятий по 

пропаганде комплекса ГТО 

1. Организация, совместно с Центром тестирования ВФСК ГТО туристических слетов и 

выездов 

2. Участие в городских Спартакиадах и Фестивалях ВФСК ГТО  с 2014 года по настоящее 

время 

3. Проведение конкурса творческих рефератов-мнений среди учащихся 9-11 классов по теме 

« Нормативы ГТО как оценка физической подготовки» 

4. Спортивный праздник ВФСК ГТО  в СПБГУ 

5. Легкоатлетические соревнования «Весенний кросс», «Осенний кросс» 

11.3. 

Формы апробации внедрения 

комплекса ГТО внутри 

образовательной  

организации ( название, кол-во 

участников) 

 Проведение спортивных мероприятий, выступлений, соревнований, конкурсов в соответствии с 

Планом мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в ФМЛ № 30  

Общая информация:  

Принимать активное участие по экспериментальному внедрению ВФСК ГТО в лицее 

методическое объединение учителей физической культуры начали в 2013-2014 году. 

Тестирование проводилось полностью на базе лицея, согласно составленному и, 

согласованному с Центром тестирования ВФСК ГТО в Василеостровском районе расписанию, 

совместно с комиссией по приему нормативов ВФСК ГТО. В работе были задействованы все 

учителя и старшеклассники лицея. За 2014-16 год в сдаче нормативов ВФСК ГТО приняли 

участие более 250 учащихся старшего и среднего возраста. По итогам 2014-15 года сдачи 

нормативов среди 9-11 классов были составлены сводные таблицы результатов. Для среднего 

https://vk.com/club59545884


звена (5-8 классы) таблицы не составлялись. Также проводились несколько форм опросов, 

посвященных сдаче нормативов ВФСК ГТО, выявлялись проблемные моменты, были сделаны 

выводы, на основании которых вносились коррективы в работу методического объединения 

учителей физической культуры. К окончанию учебного года все участники экспериментальной 

сдачи нормативов ВФСК ГТО были поощрены положительными отметками в журнале. В 

качестве поощрения участников старшего возраста (9-11 класс) им были выданы памятные 

значки «Участник ГТО» выполненные по заказу администрации лицея, а сдавшим на золотые 

знаки – официальные удостоверения ДОСААФ России с указанием сданных нормативов и 

результатами их выполнения. С целью популяризации ВФСК ГТО среди учащихся значки и 

удостоверения вручались на церемонии последнего звонка в лицее, в торжественной 

обстановке . 

В мае 2014-2015 учебного года команда учащихся лицея приняла участие в Первом 

Фестивале ГТО. Из 8 участников 4 выполнили нормативы на серебряный значок, и в 

торжественной обстановке получили удостоверения и значки.  

В 2015-2016 учебном году апробация внедрения ВФСК ГТО в лицее проводилась 

совместно с Центром тестирования ВФСК ГТО по Василеостровскому району. В тестировании 

приняли участие более 200 лицеистов, 30 лицеистов сдали нормативы на золотой значок ГТО. 

По результатам сдачи была составлена сводная таблица по учащимся старшего возраста, 

учащиеся среднего звена (5-8 классы) еще продолжают сдачу нормативов, поэтому не были 

учтены в сводной таблице.   Учащиеся лицея приняли участие в Спартакиаде ГТО Динамо, 

Празднике ГТО в СПБГУ, зимнем Фестивале ГТО и др. мероприятиях по внедрению ВФСК 

ГТО в г. Санкт-Петербурге. 

С 2016 по 2019 год более 50 учеников лицея старших классов принимают участие в 

мероприятиях ВФСК ГТО, более половины успешно сдают нормативы ВФСК ГТО на золотой 

значок. 

 


