
План мероприятий по реализации проекта 

2016-2017 учебный год 

 

№ 
Вид 

мероприятий 
Задачи Участники 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 
Совет ШСК 

«Олимпиец» 

Открытие МОИ (октябрь) 

-Веселые старты (октябрь) 

-Информация по Спартакиаде 

среди школьных клубов 

г.Серпухова на учебный год 

Члены ШСК 

«Олимпиец» 

5-11 класс 

 

сентябрь Актовый зал 

2 
Спортивный 

праздник 

Открытие «Малых 

Олимпийских игр» 

 

5-11 классы 

 

 

октябрь 
Спорт.\зал 

. 

3 Соревнования Весёлые старты 5-6 классы 28 октября 

Спортивный 

зал 

гимназии 

4 
Совет ШСК 

«Олимпиец» 

Школьный этап Олимпиады 

по ф/к 

-Консультация по ВФСК ГТО 

Члены ШСК 

«Олимпиец» 

7-11 класс 

 

октябрь Каб. №101 

5 
Совет ШСК 

«Олимпиец» 

Мини-футбол (декабрь) 

-Участие в ВФСК ГТО 

 

Члены ШСК 

«Олимпиец» 

5-11 класс 

ноябрь Каб №102 

6 Соревнования Мини-футбол 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы. 

декабрь 

Спортивный 

зал 

гимназии 

7 
Совет ШСК 

«Олимпиец» 

- Баскетбол (январь-февраль) 

-Участие в ВФСК ГТО- 

-Турнир по волейболу памяти 

Р.И. Шеметовой 

Члены ШСК 

«Олимпиец» 

5-11 класс 

январь Каб №101 

8 Соревнования Баскетбол 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы 

Январь-

февраль 

Спортивный 

зал 

гимназии 

9 
Совет ШСК 

«Олимпиец» 

-Волейбол 

-«Президентские состязания» 

7, 10 класс 

 

Члены ШСК 

«Олимпиец» 

5-11 класс 

март Каб №102 

10 Соревнования 
Пионербол 

Волейбол 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы 

март 

Спортивный 

зал 

гимназии 

12 
Совет ШСК 

«Олимпиец» 

-Футбол 

-Закрытие «Малых 

Олимпийских игр» 

Члены ШСК 

«Олимпиец» 

5-11 класс 

апрель Каб №102 

13 Соревнования Футбол 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы. 

май 
Стадион 

гимназии 

14 
Спортивный 

праздник 

Закрытие «Малых 

Олимпийских игр» 
5-11 классы май 

Внутренний 

двор 

гимназии. 

 



Реализация проекта 

2016-2017 учебный год 

 

Спортивный сезон 2016-2017 учебного года в гимназии начался с традиционного 

торжественного открытия «Малых Олимпийских игр». На открытии был дан старт спортивным 

состязаниям классов и команд в гимназических «олимпийских играх»,  прозвучали клятвы 

спортсменов и судей; приглашения тренеров в спортивные секции города. Гимназическая 

спортивная олимпиада 2016-2017 учебного года включала в себя 17 соревнований по пяти  видам 

спорта среди учащихся трех возрастных групп  5-6, 7-8 и 9-11 классов 

Вид соревнований 
Возрастная 

группа 

Количество 

участников 

Победитель 

Мальчики Девочки 

Веселые старты 5-6 классы 72 6 «А» 

Мини-футбол 

5-6 классы 

7-8 класс 

9-11 классы 

84 

84 

56 

5 «А» 

8 «Б» 

 

6 «А» 

8 «А» 

10 «А» 

Новогодний турнир 

 по баскетболу 

5-6 классы 

7-8 класс 

9-11 классы 

96 

96 

64 

 

6 «А» 

8 «Б» 

10 «А» 

6 «А» 

8 «А» 

10 «А» 

Турнир  

по пионерболу 

и волейболу 

5-6 классы 

7-8 класс 

9-11 классы 

96 

96 

64 

6 «Б» 

8 «В» 

10 «А» 

Турнир по футболу  

ко дню Победы 

5-6 классы 

7-8 класс 

9-11 классы 

84 

84 

56 

5 «А» 

8 «А» 

9 «Б» 

6 «Б» 

8 «Б» 

9 «А» 

Планирование видов и охват участников соревнований предполагало всестороннее развитие и 

совершенствование физических качеств, способствовало формированию у детей личностных 

компетенций: самостоятельности, инициативы, творчества, целеустремленности, чувства 

взаимопомощи и сотрудничества. В период проведения соревнований появилась группа учащихся, 

способных стать организаторами и судьями, главными и надежными помощниками педагогов. 

Лучшие спортсмены года, победители и призеры «Малых Олимпийских игр»,  в конце учебного года 

были награждены памятными кубками, призами и грамотами. 

Хорошая организация 

«Малых Олимпийских игр», 

проведение дополнительных  и 

секционных занятий  во 

внеурочное время, тренировки 

команд послужили основанием 

для успешного участия 

гимназистов в соревнованиях 

различного уровня. ШСК 

«Олимпиец» занял I место в 

городской спартакиаде 

школьников среди 

общеобразовательных учреждений в своей подгруппе 

Нормы ВФСК ГТО выполняли 17 учащихся. Золотые знаки  ГТО получили 8 человек, из них: 

IV ступень – 3 человека и V ступень – 6 человек. Результаты выполнения норм ГТО остальных 

8человек ожидаются в сентябре 2017 года. Ещё 14 человек подали заявки на участие в комплексе в 

2017-2018 учебном году. 

Возрастная 

группа 

Победитель 

«Самый 

спортивны

й класс» 

II 

место 

III 

место 

Лучшие спортсмены 

года 

Мальчики Девочки 

5-6 классы 6 «А» 6 «Б» 
5 

«А» 

Носов 

Семен 

Тверяхина 

Алена 

7-8 классы 8 «А» 8 «В» 8 «Б» 
Скирута 

Дмитрий 

Пузанкова 

Саша 

9-11 

классы 
10 «А» 9 «А» 9 «Б» 

Никулин 

Игорь 

Хлань 

Галина 



Фотоотчет спортивных мероприятий проекта в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

  

 

 


