
 
 

Проект «Лицей – территория здоровья» 
 

Необходимым условием грамотного формирования здоровьесберегающего пространства лицея 
является реализация проекта «Лицей – территория здоровья». Изучение состояния здоровья 
подрастающего поколения является важнейшей медико-социальной проблемой, обостренной в 
настоящее время сложными экономическими и экологическими условиями. 

Здоровье лицеистов – одно из важных условий 
благополучия лицея, его успешности в сфере образования, 
поэтому главная задача образования – построить учебный 
процесс так, чтобы сохранить здоровье лицеистов. 
 

Цель проекта: 
Моделирование, внедрение и анализ системы 

здоровьесбережения в лицее.  
 

Задачи проекта: 
1. Создание модели взаимодействия учителей, 

учащихся и родителей с целью проведения информационно-обучающих мероприятий; 
2. Диагностика и мониторинг физиологических изменений и динамики состояния здоровья 

учащихся; 
3.  Освоение педагогами новых методов и технологий урока, сберегающих здоровье учащихся. 
4. Поддержка родителями деятельности лицея по воспитанию здоровых детей. 

 
Основная идея проекта: формирование у лицеистов представления о ценности здоровья и 

ресурсах собственного организма, приобретение навыков здорового образа жизни. В основе проекта - 
три взаимосвязанных компонента, которые представляют систему работы лицея, направленную на 
охрану и укрепление здоровья лицеистов: 

 Организация характера и режима учебных занятий с учётом динамики умственной 
работоспособности учащихся в течение учебного дня, недели, года.  
 Соответствие учебной нагрузки возрастным и индивидуальным функциональным 
возможностям, и потребностям организма школьника.  
 Мониторинг состояния физического и психического здоровья и особенностей развития детей 
как показателя уровня функционального благополучия. 
 
Ожидаемый результат:  

1. Повышение приоритета здорового образа жизни. 
2. Повышение функциональных возможностей детского организма. 
3. Приобретение умений и навыков, позволяющих правильно вести себя в экстремальных 

ситуациях, формирующих устойчивую потребность быть физически и психически здоровыми. 
4. Осознание учащимися негативного влияния на здоровье вредных привычек.   

 
Способы достижения результата: 

1. Проектно-исследовательская деятельность. 
2. Психологические тренинги. 
3. Диагностика физических, психических параметров личности. 
4. Соблюдение санитарных норм и правил в образовательном процессе. 
5. Формирование у учащихся правильного отношения к здоровому питанию. 

 
Критерии оценки достижения целей и задач:  

1.  Повышение уровня обученности лицеистов методикам формирования здоровья. 
2.  Повышение уровня психологической комфортности учащихся и педагогов. 
3.  Сформированность отношения личности к своему здоровью и желания его улучшать. 



 
Существующие проблемы: 

1.  Сохраняется значительное количество больных учащихся; 
2.  Несбалансированность питания учащихся с учетом особенностей состояния здоровья; 
3.  Отсутствие кабинета релаксации и отдыха; 
4.  Недостаточная культивация вопросов здоровьесбережения в семьях учащихся. 

 
Направления ближайшего развития: 

1. Привлечение финансовых средств для 
создания кабинета релаксации и отдыха; 

2. Совершенствование системы работы по 
укреплению и сохранению здоровья 
детей;  

3. Формирование позитивного 
общественного мнения в родительской 
среде по вопросам здоровьесбережения; 

4. Модернизация системы методической 
работы по овладению и использованию 
всеми педагогами лицея 
здоровьесберегающих технологий. 

 
 

Основные итоги реализации проекта 
 

1. Реализованные мероприятия и основные результаты работы по здоровьесбережению и 
формированию личностной позиции учащихся. 

В рамках здоровьесбережения и формирования личностной позиции учащихся в МОУ «Тверской 
лицей» проводиться следующие мероприятия: 

 Функционирует кабинет здоровья; 
 Реализуется программа здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности; 
 Участие в городских и районных соревнованиях: спартакиаде школьников Пролетарского 

района г. Твери, эстафетах, посвященных 9 мая, им. Е.И. Пучугина, кроссе наций, дартс-
фестивале. военно-спортивной игре «Орленок»; 

 Регулярно проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни: день здоровья, участие, в президентских играх, президентских состязаниях, 
веселые старты, Всемирный день здоровья(флешмоб), первенство лицея по пионерболу, 
волейболу, дартс, по легкой атлетике; 

 Постоянно работают спортивные кружки и секции: волейбол, фехтование, дартс, ОФП;   
 Систематически проводятся тематические классные часы, в том числе с приглашением 

специалистов; 
  Принимаем активное участие в месячниках: антинаркотическом и по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма  
 Ежегодно проводятся медицинские осмотры узкими специалистами;  
 Создание роликов и презентаций, направленных на формирование ЗОЖ и демонстрация 

их по лицейскому телевидению; 
 Участие в научно-исследовательской деятельности и создание проектов по 

здоровьесбережению;  
 Проведение лицейского этапа сдачи норм ГТО; 
 Совместная деятельность с ВУЗами города: ТГМУ, ТВГУ. ТГТУ и др. в рамках 

проведения мероприятий по продвижению здорового образа жизни физической культуры 
и Комплекса ГТО 



 Создана база методических разработок по 
формированию ЗОЖ; 

 Проведение анкетирование, направленная 
на повышение уровня психологического 
здоровья, а также на выявление и 
отношение к ЗОЖ и занятию спортом; 

 Участие в волонтерском движении (акция 
«Сто шагов к здоровью) 

 Создан и успешно работает тренажерный 
зал  

 
 
 
 

Традиционные спортивные праздники «День Здоровья», в программу которых было включено 
выполнение   нормы ГТО. И хотя выполнение нормативов является делом добровольным, ученики 
нашего лицея решили, что проходить тестирование будут классы в полном составе.  Каждый класс 
поддерживал тех, кто бежал последним или не мог подтянуться определенное количество раз. Именно 
эта поддержка помогла многим ребятам выполнить нормативы комплекса ГТО.  
 
Роль родителей. Особое внимание уделяется   
организации праздников, с участием родителей 
способствуют повышению мотивации у детей 
школьного возраста к сдачам норм ГТО. Участвуя в 
мероприятиях вместе с родителями, дети выше 
оценивают значение семьи, повышается уважение к 
старшим, высоко оценивается поддержка взрослых, 
возрастает роль семьи в воспитании детей, 
значимость таких мероприятий с каждым годом 
возрастает.  
 
Система физкультурно-оздоровительной работы во внеурочное время.  
Наиболее оптимальные условия для реализации разностороннего физического воспитания — это 
творчески организованная внеурочная деятельность – важное звено для формирования физкультурной 
самостоятельности в рамках подготовки к сдаче норм ГТО. Спортивно оздоровительное направление 
в лицее раскрывается в 14 спортивных секциях: по 9 видам спорта, в которых занимаются 241 ученик 
лицея, что составляет 45% учащихся лицея, которые сделали свой выбор, а именно на спортивное 
направление.  Внеурочная деятельность -  важное направление, для привлечения учащихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, через формирование осознанной 
потребности.  

http://ramnhsch.edumsko.ru/about/news/vserossijskij_den_zdorovya


  
Профильный   лагерь с дневным 
пребыванием.  
Организация школьных оздоровительных 
лагерей одна из интереснейших и важнейших 
форм работы со школьниками в летний период, 
через игровой сюжет увеличивается 
двигательная активность ребёнка с учётом его 
индивидуальных и возрастных особенностей, 
создавая условия для выявления физически 
одарённых детей путём привлечения их к 
участию в культурно-массовой и спортивной 
жизни лагеря.   
 

Организация и проведения лицейской Спартакиады. 
 Соревнования в лицее проводятся по разным видам спорта на протяжении всего учебного года в 
зависимости от климатических условий и прохождения учебного материала программе по физической 
культуре. Лицейские соревнования являются не только составной частью внеклассной спортивно-
массовой работы, но и обогащают высокой заинтересованностью учащихся в необходимости 
систематических занятий физической культурой и спортом во внеурочное время. Главное в том – что 
организованные соревнования в рамках Спартакиады способствуют укреплению здоровья учащихся, 
их физическому развитию и физической подготовленности.  

2. Организована работа по реализации мероприятий комплекса ГТО в лицее. 
Процесс реализации мероприятий комплекса 
ГТО проводится в несколько этапов: 
I этап включает информационную работу с 
работниками лицея, педагогов и учащихся 
рамках общешкольного собрания на тему 
внедрения ВФСК ГТО, определение состава 
рабочей группы по внедрению и подготовке 
документации по всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу ГТО. 
Документация по внедрению ГТО содержит 
следующее: 

 Состав рабочей группы по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)  

 План работы на учебный год (утвержденный приказом директора). 
 План работы по физическому воспитанию обучающихся на учебный год, включающий 

работу по комплексу ВФСК (ГТО) 
 Общее количество учащихся 5-11 классов по состоянию на 1 сентября со списками 

обучающихся. 
 Количество допущенных к сдаче норм комплекса ГТО по классам (на основании допуска 

врача, утвержденного директором). 
 Рабочая документация: журналы по фиксированию результатов сдачи нормативов 

(протоколы с результатами обучающихся  
 журналы регистрации результатов ВФСК (ГТО)  
 решения рабочей группы по итогам работы 
 организационные документы или подтверждающие сведения. 

II этап – агитационно-пропагандистская работа и взаимодействие со средствами массовой 
информации. Члены рабочей группы выступают на педагогических советах, обще лицейских 
родительских собраниях, единых уроках, классных часах на тему внедрения ВФСК ГТО. Оформляют 
стенды, содержащие нижеперечисленные материалы: 



 Нормативные документы (указ Президента РФ, постановление правительств РФ, РТ, 
муниципального образования, приказы управления образования, образовательной 
организации); 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне»; 

 Материалы, отражающие ход сдачи нормативов и требований комплекса в классах и в 
целом по лицею; 

 Расписание работы спортивных секций, рекорды лицея, разрядные нормы по видам 
спорта, таблицы оценки результатов соревнований, фотоматериалы. 

 
III этап направлен на организацию тренировочных тестирований по сдаче нормативов комплекса. 
Основная работа возлагается на учителей физической культуры, которые руководствуются 
Положением о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», где 
предусмотрены виды испытаний (тесты) и нормативные требования. Выделяют обязательные 
испытания в соответствии со ступенями и испытания по выбору: 
- на развитие быстроты; 
- на определение развития скоростных возможностей; 
- на определение развития выносливости; 
- на определение скоростно-силовых возможностей; 
- на определение развития силы и силовой выносливости; 
- на развитие гибкости. 
Испытания по выбору включают: 
- тесты на развитие координационных способностей; 
- тесты на овладение прикладным навыком. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия 
Комплекса ГТО). 
Важную роль в привлечении школьников к активным занятиям физическими упражнениями, спортом 
играет высокая культура в организации и проведении учебных и внеклассных занятий по физической 
культуре и особенно соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Необходима также оперативная 
информация о ходе сдачи норм комплекса ГТО учащимися каждого класса.  
 

3. Проведен мониторинг материально-технической и учебно-методической базы 
необходимой для обеспечения реализации мероприятий проекта «Лицей- территория 
здоровья». 

      №  Наименование оборудования   Количество 
 

1.  Стойка регулируемая для штанги            1 
2.  Скамья регулируемая «Атлетическая»            1 
3.  Гиперэкстензия гориз.            1 
4.  Тренажор BMG\SE4300C AGS3000RO937            1 
5.  ВелоэргометрВС7200            1 
6.  Скамья для пресса регулируемая            1 
7.  Велоэлипсоид ВК-2030            1 
8.  Тренажор ВМС4300            1 
9.  Беговая дорожка Wng7000d            1 
10.  IШведская стенка Aliv Sport            1 
11.  IШведская стенка Aliv Sport            1 
12.  Скамья для пресса регулируемая            1 
13.  Беговая дорожкаВТ2700С            1 
14.  Тренажор силовой R22011            1 
15.  Автомат            1 
16.  Конь            1 
17.  Столы для настольного тенниса            4 
18.  Тент            1 



19.  Палатка            3 
20.  Горка для гантелей            1 
21.  Стойка для гантелей            1 
22.  Скамья регулируемая            1 
23.  Турник навесной+брусья            4 
24.  Козел гимнастический            1 
25.  Мост гимнастический подкидной            1 
26.  Стенка гимнастическая            6 
27.  Скамейка гимнастическая            4 
28.  Ворота для мини футбола            2 
29.  Тотами-пазл            1 

В 2017-2018 учебном году проведен ремонт   спортивного зала лицея в соответствии с требованиями 
проведения испытаний, входящих в перечень ГТО, проведено испытание соответствия спортивного 
инвентаря и спортивных снарядов требованиям и нормам, входящих во ВФСК.  
 

4. Внесены изменения в рабочую программу по предмету «Физическая культура» и 
программы дополнительного образования учащихся с целью здоровьясбережения и 
подготовки обучающихся к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

В связи с введением комплекса ГТО в программе по предмету физическая культура внесены 
следующие изменения: 

 В программе по физической культуре для 5-9 классов увеличено количество часов на 
разделы «Легкая атлетика» до 30 часов в год, «Гимнастика и развитие двигательных 
способностей» до 28 часов в год; 

 В программе по физической культуре для 10-11 классов увеличено количество часов на 
разделы «Легкая атлетика» до 30 часов в год, «Гимнастика и развитие двигательных 
способностей» до 28 часов в год; 

 Дополнительно в программу внесен раздел «Корригирующая гимнастика» и игры на 
воздухе «Бадминтон» и ОФП 

 В рамках поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» предусмотрены тестовое выполнение нормативов комплекса 
соответственно 3,4,5 возрастным ступеням.   

 Организована предварительная сдача видов испытаний:   
• Прыжки в длину с места толчком двумя ногами;  
• Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;  
• Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши); 
• Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки). 

 
5. Организовано участие обучающихся в мероприятиях зимнего и летнего фестиваля 

спорта. 
 участие в президентских играх,  
 президентских состязаниях,  
 веселые старты,  
 Всемирный день здоровья(флешмоб),  
 В рамках зимнего фестиваля 

проводилось первенство лицея по 
пионерболу, волейболу, дартс,  

 Участие во Всероссийских 
соревнованиях «Лыжня России»  

 В рамках весенне-летнего фестиваля 
участвовали в соревнованиях «Кросс 
нации»  

 Участие в эстафетах, посвященных 9 
мая, им. Е.И. Пучугина,  

 Участие в военно - спортивной игре «Орленок» 



 Дни здоровья, веселые старты, 
лицейские первенства по 
пионерболу, волейболу, дартс, по 
легкой атлетике 

 Участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских 
соревнованиях по шахматам 
«Белая ладья»  

 Участие в муниципальном этапе 
соревнований «Санпостов» 

 Участие в муниципальном этапе 
соревнований ЮИД «Безопасное 
колесо» 

 Участие в конкурсе агидбригад 
«Юных инспекторов дорожного движения» 
 

6. Размещены на тематических информационных стендах лицея информационно-
пропагандистские материалы, направленные на продвижение комплекса ГТО среди 
обучающихся, родителей и педагогов. 

 

 
 

7. Создан и успешно работает лицейский спортивной клуб. 
В лицее в 2015 году создан и работает лицейский спортивный клуб «Лицеист». 
 Разработаны и утверждены следующие нормативные документы: 

- Приказ № 5/1 от 20.11.2015 
- Положение о ЛСК 



- Устав ЛСК 
- Положение о совете ЛСК 
- Должностная инструкция руководителя ЛСК 
- Календарный план работы ЛСК 

 В рамках работы лицейского 
спортивного клуба функционируют 
спортивные секции, проходят 
спортивные соревнования по 
волейболу, пионерболу, «Веселые 
старты», «Президентские 
состязания», «Президентские 
соревнования», выставки рисунков, 
беседы по основам ЗОЖ, спортивные 
встречи с другими школами. В 
период каникул и летнего 
профильного работают спортивные 
секции, проходят акции и праздники. 

 
8. В течение 2017-2018 учебного года учителями физической культуры проводился 

мониторинг физической подготовленности обучающихся. 
1. Проведен мониторинг физического 
развития учащихся лицея.  
Для определения физического развития 
проводится мониторинг, в который включен 
сбор информации антропометрических данных 
(рост, вес) каждого ребенка. Результаты 
оцениваются по специальным таблицам 
отдельно для девочек и мальчиков, для каждой 
возрастной группы определены свои критерии 
уровня физического развития.  
В диагностике по оценке уровня физической 
развития приняли участие 505 учеников, что 
составило 98 % от общего количества учеников 
лицея.   

Уровень физического 
развития  

Кол-во учащихся  % от общего числа 
учащихся  

Высокий  35  6,9% 
Выше среднего  156  30,9% 
Средний  269  53,3% 
Ниже среднего  45  8,9% 
Низкий  --  --  

 Определены группы здоровья (631 учащийся): 
            Основная группа здоровья – 450 учеников, что составляет 71,3% учеников лицея.  
Из них:  

- Подготовительная группа здоровья – 151 ученик, что составляет 23,9% учеников лицея 
- Специальная группа здоровья –13 учеников, что составляет 2,06 % учеников лицея.  
- Освобожденные - 11 человек    

  
2. Проведен мониторинг по определению физической подготовленности учащихся лицея.  

В диагностике приняли участие 559 учеников, 5-11х классов, что составило 94,9% от 
общего количества учеников лицея.  

 
 
 



Классы   Кол-во 
учащихся 
в лицее  

Кол-во 
учащихся, 
прошедших 
тестирование  

Кол-во  
учащихся, не 
прошедших 
тестирование  

Уровень физической подготовленности  
Высо
кий  

Выше  
среднего  

Сред
ний   

Ниже 
среднег

о  

Низки
й  

         

5-9  
классы  

430 401/98.4%  29 чел  
6,7%  

65 чел  128 чел  116 
чел  

91 чел  30 чел  

10-11 
классы  

201 198/ 
98,5%  

3 чел 
1,5%  

26 чел  61 чел  107 
чел  

7 чел  ---  

Всего  631 559 
94,9%  

32чел 
5,8%  

91 чел  189 чел  223 
чел  

98чел  30 чел  

Анализируя данные, приведенные в таблице, следует отметить, что уровень физической 
подготовленности у лицеистов средний: 94,9 % учащихся лицея прошедшие тестирование по итогам 
имеют высокий, выше среднего и средний уровень.  

 
9. Созданы условия для проведения медицинского осмотра обучающихся и определения 

допуска по состоянию здоровья к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО. 

В лицее постоянно проводятся медицинские осмотры и оказание медицинской помощи 
ученикам, занимающимся физической культурой и спортом и включает:  динамическое наблюдение 
(текущее медицинское наблюдение, периодические медицинские осмотры, углубленные медицинские 
обследования, врачебно-педагогические наблюдения) за состоянием здоровья лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом (в том числе и массовым спортом) и оформление специалистами 
соответствующего медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом, 
спортивным соревнованиям; оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной 
медицинской помощи при проведении спортивных мероприятий (спортивных соревнований, учебно-
тренировочных мероприятий), занятий физической культурой и спортом.( Порядок организации 
медицинского сопровождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) определен на основе методического пособия для медицинских работников, 
утвержденного Главным специалистом по спортивной медицине Минздрава России и РАСМИРБИ и 
регламентируется приказами Министерства здравоохранения РФ) 

 
10. Проведен мониторинг результативности выполнения плана мероприятий комплекса 

ГТО в лицее. 
При проведении мониторинга результатов выполнения плана мероприятий комплекса 
ГТО выявили: 
у учащихся: 
- повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту; 
- повышение интереса детей к здоровому образу жизни; 
- показательные выступления 
лицейских команд на районном и 
городском уровне, 
- желание посещать спортивные 
секции и кружки, активно 
участвовать в спортивных 
мероприятиях лицея  
- более осознанно заниматься 
физкультурой совместно с 
родителями. 
- соответственно у учащихся 
повысится иммунитет, снизился 
порог заболеваемость и 
прослеживаться положительная 
динамика физического развития; 



у педагогов:  
- повышение интереса к здоровому образу жизни; 
 - повышение профессионального мастерства педагогов в здоровье сбережении; 
- создание единого воспитательно–образовательного пространства на основе доверительных 
партнерских отношений педагогов с родителями; 
- оформление выставки детских работ «Если хочешь быть здоров - закаляйся»; 
- участие социума в спортивной жизни лицея, 
- использование технологии проектной деятельности; 
- внедрение ИКТ в работу; 
- желание вести пропаганду ЗОЖ среди обучающихся и их родителей; 

у родителей: 
- повышение интереса к физическим 
упражнениям и спорту;  
- повышение интереса родителей к 
здоровому образу жизни; 
- создание единого воспитательно–
образовательного пространства на 
основе доверительных партнерских 
отношений педагогов с родителями; 
- активное участие в 
образовательном процессе, желание 
вести ЗОЖ. 
 

 
11. Проведен мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей 

спортивно-оздоровительной работы в лицее. 
Результаты анкетирования родителей учащихся лицея: 

 
Знаете ли Вы, как проходят уроки физкультуры у Вашего ребенка?  

Отметьте один или несколько вариантов  
1. Да, мой ребенок сам мне об этом рассказывает  205  62%  
2. Да, я спрашиваю об этом моего ребенка  141  46%  
3. Да, мне рассказывают об этом на родительских собраниях  92  19%  
4. Да, я специально узнаю об этом у учителя  11  3%  
5. Да, я обсуждаю это с родителями одноклассников моего ребенка  5  0. 

6%  
6. Да, информация об этом есть на сайте лицея  16  5%  

Насколько важным предметом Вы считаете физкультуру?   
Выберите ответ от 1 до 5, где 1 – «этот предмет совсем не важен», 5 – «этот предмет 
очень важен  

5  302  62%  
4  71  28%  
3 11 6% 

 
Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок ходил на уроки 

физкультуры, если бы это было необязательно?  
1. Да, всегда  277  84.4%  
2. Только когда нет более важных занятий  49  15%  
3. Нет, я не вижу смысла в этих уроках  2  0.6%  
Устраивает ли Вас, как преподается физкультура в школе у Вашего 
ребенка?  

    

1. Да  393  90%  
2. Нет  14  4%  



3. Я в это не вникаю  21  6%  
Удовлетворены ли Вы успеваемостью Вашего ребенка по физкультуре?  

1. Удовлетворен  290  88.5%  
2. Не удовлетворен  26  8%  
3. Оценки по физкультуре меня не интересуют  12  3.5%  
 Считаете ли Вы, что физкультура и спорт необходимы Вашему 

ребенку?  
 

1. Да   323   98.5%  

2. Нет   5  1.5%  

  
 
 



 
Мониторинг 2018-2019 учебного года физической подготовленности обучающихся 
 
Мониторинг физического развития учащихся лицея.  

            Для определения физического развития проводится мониторинг, в который включен сбор 
информации антропометрических данных (рост, вес) каждого ребенка. Результаты 
оцениваются по специальным таблицам отдельно для девочек и мальчиков, для каждой 
возрастной группы определены свои критерии уровня физического развития.  
В диагностике по оценке уровня физической развития приняли участие 605 учеников, что 
составило 90 % от общего количества учеников лицея.   

Уровень физического 
развития  

Кол-во учащихся  % от общего числа 
учащихся  

Высокий  45  7,6% 
Выше среднего  276 45,8% 
Средний  246 40,3% 
Ниже среднего  38  6,3% 
Низкий  --  --  

  
Определены группы здоровья (669 учащихся): 
            - Основная группа здоровья – 511 учеников, что составляет 76,4% учеников лицея. 
Из них:  

- Подготовительная группа здоровья – 134 ученика, что составляет 20,1% учеников 
лицея 

- Специальная группа здоровья –13 учеников, что составляет 1,9% учеников лицея.  
- Освобожденные - 11 человек    

  
Проведен мониторинг по определению физической подготовленности учащихся лицея.   
В диагностике приняли участие 562 ученика, 5-11х классов, что составило 84,1% от общего 
количества учеников лицея.  

Классы   Кол-во 
учащихся, 
прошедших 
тестирование  

Уровень физической подготовленности  
Высокий  Выше  

среднего  
Средний   Ниже 

среднего  
Низкий  

       

5-9  
классы  

327  62 чел  112 чел  71 чел  68 чел  14 чел  

10-11 
классы  

235  31 чел  72 чел  123 чел  9 чел  ---  

Всего  562 
84,1%  

93 чел  184 чел  194 чел  77 чел  14 чел  

 
Анализируя данные, следует отметить, что уровень физической подготовленности у 
большинства лицеистов, прошедших тестирование средний и выше среднего.  


