
Спортивно – оздоровительная работа в лицее 
Целью физкультурно-оздоровительной работы лицея является формирование общей 

грамотности учащихся в области физической культуры, целостное развитие физических и 

психических качеств, творческое использование средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

  Формирование потребностей и навыков здорового образа жизни у наших учащихся 

– одна из главных задач, которая реализуется следующим образом: 

 организация и проведение занятий физической культурой; 

 спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

 

Работа по физическому воспитанию обучающихся проводилась в соответствии с 

утверждённым «Планом работы по физической и спортивной подготовке обучающихся на 

2016 – 2017 учебный год». Основной целью данного плана является привлечение 

учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, как важному средству 

укрепления физического развития и здоровья, повышению уровня их физической 

подготовленности и спортивного мастерства. 

        

 Данный план предусматривает обязательную личную подготовку обучающихся лицея: 

занятия в различных спортивных секциях, действующих на территории муниципального 

района. Результаты занятий  отражаются тренерами этих секций в специальных журналах 

по физической подготовке. 

 Обучающиеся лицея принимают активное участие в общешкольных и муниципальных 

спортивных мероприятиях. 

 

Велопробег «Герои земли Посадской»  
 

В преддверии 75-й годовщины формирования 

1-й Ударной армии, администрацией МБОУ 

ФМЛ был спланирован и проведен 

тематический велопробег «Герои земли 

Посадской». 

Главная воспитательная цель мероприятия - 

дать детям возможность прикоснуться  к 

незримой нити, связывающей различные 

исторические эпохи нашего Отечества 

крупными стежками ратного подвига его 

защитников. В самые лихие годины истории 

нашей Родины – от Куликова поля до битвы 

под Москвой, жители Радонежского края 

помогали  выстоять и победить Отчизне.  



 

В процессе подготовки к этому мероприятию, оргкомитетом была проведена большая 

подготовительная работа – разработана общая концепция, проведено согласование с 

управлением образования Администрации Сергиево-Посадского муниципального района, 

отработаны  вопросы взаимодействия 

со структурами УВД. Отработан 

маршрут движения, меры 

безопасности, подготовлена творческая 

часть, проведены работы по 

обустройству велопаркинга на 

территории лицея. 

Для освещения хода мероприятия 

были приглашены средства массовой 

информации. Не осталась в стороне и 

родительская общественность.   

Особые требования были 

предъявлены к вопросам безопасности. 

Детальные разборы маршрута, схемы, инструктажи, выходы на местность, способствовали 

тому, что каждый велосипедист, каждый преподаватель, задействованный в мероприятии, 

знал свое место, свою задачу. Не упущены из 

виду вопросы здоровья, гармоничного 

развития, одним из элементов которого  

является набирающий все большую 

популярность велоспорт, и широкое 

велосипедное движение в частности. Но они 

неразрывно связаны со знанием Правил 

дорожного движения, поведения 

велосипедиста в городе, культурой вождения.  

Ключевым моментом  тематического 

велопробега, стала торжественная часть с 

возданием почестей всем монументам 

защитникам Отечества, включенным в план 

маршрута. Обучающиеся, под руководством 

заместителя директора лицея по УВР - Макаровой О.А. изучили, подготовили материал 



для выступлений о боевом пути 1-й Ударной армии, ее первом командующем – генерал- 

лейтенанте Кузнецове В.И., о событиях польско-литовского нашествия, о духовном 

подвиге Сергия Радонежского.  

Большую роль в подготовке и проведении мероприятия оказал учебный центр «Пересвет» 

и его руководитель протоиерей о. Дмитрий (Болтрукевич). По окончании велопробега 

была открыта велопарковка на территории Физико-математического лицея.  

    

Мини-футбол и ГТО 

 

 
 



2 ноября 2016 года  на базе спортивного 

комплекса «Луч» состоялось спортивное 

мероприятие, проводимое МБОУ ФМЛ. 

План проведения включал в себя два этапа: 

1.       Первенство лицея по мини-футболу.  

2. Проведение испытаний Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса  

«Готов к труду и обороне». 

В соревнованиях приняли участие допущенные по 

медицинским показаниям обучающиеся 9 -11 

классов, в 

количестве 110 

человек. 

Мероприятие началось с торжественного построения 

участников. Открыл его напутственной речью директор 

МБОУ ФМЛ  Сухов Вячеслав Григорьевич. 

В первенстве лицея по футболу приняли участие шесть 

команд смешанного состава, под руководством капитанов 

команд:  

Дрокова Семена (9-А),  

Бизяева Виктора (9-Б),  

Кашина Кирилла (10-А),   

Кашникова Даниила (10-Б),  

Сухова Дмитрия (11-А),  

Сенникова Вадима (11-Б), показав увлекательный, 

зрелищный, корректный и результативный  футбол. 

Украшением турнира стал финальный матч, в котором мерились силами, характером 

команды Сухова Д. и Сенникова В. Директор лицея 

отметил победителей, которым были вручены грамоты: 

1 место – команда Сенникова Вадима, 

2 место – команда Сухова Дмитрия. 

Профессиональная, четкая работа судейской бригады в 

составе Тузова Д.К.,  Николаева Н.В., мощная поддержка 

трибун создали неповторимую обстановку спортивного 

праздника. 

Затем была проведена индивидуальная работа 

каждого из участников сдачи нормативов комплекса ГТО, 

где необходимо было продемонстрировать уровень личной 

физической подготовки.  На этом этапе к ФМЛ 

присоединились обучающиеся лицея №24 города Сергиев 

Посад.  

Под прицелом фото и телекамер представителей средств 
массовой информации прошло построение участников и 

под руководством инструкторов Спорткомитета начался второй этап большого 

спортивного мероприятия, в котором приняли участие обучающиеся IV и V возрастных 

групп. К испытаниям было допущено 110 человек, которые прошли испытания по 

обязательным тестам: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири 16 кг., 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения 

лежа на спине. Каждый обучающийся подошел к тестированию предельно ответственно, с 

полной мобилизацией физических и моральных усилий. 

Преподаватели лицея  Перлова Н.В., Барулина Н.Н., Преподаватели лицея  Перлова 

Н.В., Барулина Н.Н., Шаткова Е.В. приняли участие в сдаче нормативов. 



Подготовительная работа, проведенная Управлением образования, администрацией лицея 

во взаимодействии администрацией города Сергиев Посад, Спортивным комитетом 

позволили организовать и провести спортивно-оздоровительное мероприятие на 

достойном уровне.    

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 февраля 2017 года после праздника «Дня защитника Отечества» и в рамках 

проведения Президентских спортивных игр проведён традиционный спортивный 

праздник «День здоровья». Этому мероприятию предшествовала длительная и 

кропотливая подготовка в организационном и техническом плане, проведенная 

администрацией лицея и Администрацией городского поселения Сергиев Посад и 

включающая в себя согласование вопроса предоставления игровой площадки комплекса 

«Луч», плавательного бассейна.   Был разработан план проведения мероприятия, который 

определял проведение чемпионата лицея по баскетболу, первенства лицея по плаванию и 

сдачи нормативов по плаванию физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО. Задача 

по подготовке была поставлена классным руководителям и спортивным организаторам 

классов. Активно включились в подготовку команды болельщиков, группа 

хореографической поддержки. 

   

 Баскетбол 

 

Праздник здоровья был открыт 

торжественным построением, а затем 

начались соревнования по баскетболу. 

Команда каждого класса показала 

зрелищную, запоминающуюся игру, 

которая сопровождалась поддержкой 

трибун. Приятным сюрпризом для всех 

стало участие в игре Летковой Людмилы (9 

«Б»), Минаевой Марии (11 «Б»). Это внесло 

в игры элемент корректности и 

джентльменства. Украшением турнира 



стала игра команды 11 «А» класса. 

Лучшим игроком турнира стал 

капитан команды 11 «А» класса 

Егор Губарев. Команда, ведомая им, 

вышла в финал и боролась за 1 

место с командой 10 «Б» класса 

(капитан Владислав Никонов). 

Ребята проявили волю, спортивный 

характер и хороший класс игры. В 

итоге, при мощной поддержке 

команды болельщиков во главе с 

классным руководителем Титовой Марией 

Михайловной, заслуженную победу одержала 

команда 11 «А» класса. 

 1 место заняла команда 11 «А» класса, капитан команды Губарев Егор - награждена 

Переходящим кубком, Почётной грамотой МБОУ ФМЛ. 

2 место заняла команда 10 «Б» класса,  капитан команды Никонов Владислав - награждена 

Почётной грамотой МБОУ ФМЛ. 

 

Плавание. 

 

 

Следующим этапом Дня здоровья стали 

соревнования по плаванию. К тринадцати 

заявленным участникам присоединилась 

обучающаяся 10 «А» класса Владимирова 

Полина. Результаты показаны в 

соответствии с уровнем подготовки 

участников.  

 

В личном зачете места распределились следующим образом: 

1 место – Кириллов Савелий, учащийся 9 «Б» класса, награждён Почётной 

грамотой МБОУ ФМЛ; 

2 место – Гаранин Никита, учащийся 11 «Б» класса, награждён Почётной 

грамотой МБОУ ФМЛ; 

3 место – Козлов Максим, учащийся 9 «Б» класса, награждён Почётной 

грамотой МБОУ ФМЛ.  

 

   В командном зачете: 

1 место - команда 9 «Б» класса, награждена 

Переходящим кубком, Почётной грамотой МБОУ ФМЛ; 

2 место - команда 11 «Б» класса, награждена Почётной 
грамотой МБОУ ФМЛ; 

3 место - команда 10 «Б» класса, награждена Почётной 

грамотой МБОУ ФМЛ. 

При подведении итогов, на общем построении 

переходящими кубками лицея, медалями, грамотами, 

сладкими подарками, добрыми словами были отмечены 

все победители и участники соревнований.   
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