
 

План мероприятий по реализации проекта 

  на 2017-2018 учебный год 

 

№ 
Вид 

мероприятий 
Задачи Участники 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 

Открытие 

«Малых 

Олимпийских 

игр» 

Открытие спортивного 

сезона 
5-11 классы 

По 

согласованию 

Спортивный зал 

гимназии 

2 
Заседание совета 

ШСК 

«Олимпиец» 

Обсуждение мероприятий 

согласно положению 
5-11 классы 

По 

согласованию 

По 

согласованию 

3 
Фестиваль 

«Неделя 

футбола» 

Спортивный праздник, 

определение участников 

сборной гимназии 

По 

положению 

Сентябрь-

октябрь 

Спортивные 

объекты 

гимназии 

4 
Пионербол 

Волейбол 

Спортивные 

соревнования, 

определение участников 

сборной гимназии 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы 

27-29 октября 
Спортивный зал 

гимназии 

5. Баскетбол 

Спортивные 

соревнования, 

определение участников 

сборной гимназии 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы 

2-6 ноября 

(осенние 

каникулы) 

Спортивный зал 

гимназии 

6. Мини-футбол 

Спортивные 

соревнования, 

определение участников 

сборной гимназии 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы. 

23-25 ноября 
Спортивный зал 

гимназии 

7. Весёлые старты 

Спортивные 

соревнования, 

определение участников 

сборной гимназии 

5-6 классы 
В течение 

декабря 

Спортивный зал 

гимназии 

8. 
Сильные, 

смелые, ловкие, 

умелые. 

Спортивные 

соревнования, 

определение участников 

сборной гимназии 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

 

20-22 января 
Спортивный зал 

гимназии 

9. 
Настольный 

теннис 

Спортивные 

соревнования, 

определение участников 

сборной гимназии 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы. 

23-27 марта 
Спортивный зал 

гимназии 

10. 
Спортивный 

праздник «День 

здоровья» 

Спортивный праздник, 

агитация ЗОЖ 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы. 

апрель 
По 

согласованию 

11. Фестиваль ГТО Выполнение норм ГТО 
По 

положению 
апрель 

Стадион 

«Труд» 

12. Футбол 

Спортивные 

соревнования, 

определение участников 

сборной гимназии 

5-6 классы; 

7-8 классы; 

9-11 классы. 

7-8 мая 
Стадион 

гимназии 

13. 

Закрытие 

«Малых 

Олимпийских 

игр» 

Подведение итогов 

спортивного сезона, 

определение победителей. 

5-11 классы 15-16 мая 

Внутренний 

двор гимназии. 

 

 



Реализация и отчет 

 
Спортивный сезон 2017-2018 учебного года начался большим гимназическим 

праздником, посвященным открытию  «Малых Олимпийских игр». В нем принимали 

участие все классы основной и средней школы. Он получился ярким и запоминающимся: 

шествие лучших спортсменов с флагом ШСК «Олимпиец», показательные выступления 

гимнасток и борцов. Торжественным было представление учащимся гимназии кубка 

победителя Спартакиады школьных спортивных клубов, которым учреждение было 

награждено за спортивные результаты и достижения в 2016-2017 учебном году.  

Всего в течение учебно-спортивного сезона среди учащихся гимназии прошло 21 

соревнование по 5 видам спорта среди 5-6, 7-8 и 9-11 классов. 

Особое внимание было 

уделено спортивным 

играм, развивающим 

ценные личностные 

качества детей и 

подростков: находчивость, 

решительность, 

координацию, а также 

дисциплинированность, 

честность, умение 

действовать в коллективе, 

чувство взаимной 

выручки. По итогам сезона 

лучшие спортсмены года, 

победители и призеры 

«Малых Олимпийских игр» были награждены кубками и грамотами на спортивном 

празднике в мае 

Возрастная 

группа 
I место II место III место 

Лучшие спортсмены сезона 

Мальчики Девочки 

5-6 классы 6а 6в 5б Кулак Егор Никулина Мария 

7-8 классы 8а 8б 7а Метелица Илья Рухля Анна 

9-11 классы 9а 10а 9в Рухля Максим Тренина Александра 

В 2017-2018 учебном году 4 учащихся гимназии стали призерами и победителями 

городского этапа Всероссийской Олимпиады по физической культуре: 

1. Рухля Анна – 8 класс – Победитель 

2. Тюков Павел – 7 класс – Победитель 

3. Метелица Илья – 8 класс – Призер 

4. Колосова Анна – 11 класс – Призер 

 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» ведёт активную работу по агитации,  

подготовке учащихся, ведению документации и организации приема норм ГТО у 

гимназистов. За учебный  период нормы ВФСК ГТО выполнили и получили 16 человек.  

В процессе выполнения норм ГТО находится ещё 21 учащийся, что на порядок выше, чем 

в 2016-2017 учебном году. 

Хороший уровень организации спортивно-массовой работы был отмечен на 

Муниципальном этапе в открытом Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов. В номинации «Лучший школьный клуб, развивающий, в том числе 

вид спорта футбол» ШСК «Олимпиец» МБОУ «Гимназия №1» занял I место!  

Вид 

соревнований 

Возрастная 

группа 

Количество 

участников 

Победитель 

Мальчики Девочки 

Мини-футбол 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

230 6а;8б;10а 6б;7а:9в 

Волейбол 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

267 6в;8а;9а 

Баскетбол 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

265 6в;8в;11а 6в;8в;9а 

Дартс 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

80 - 6б;7б;10а 

Футбол 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

162 6а;8а;9а - 



Фотоотчет спортивных мероприятий проекта  

в 2017-2018 учебном году  

 

 

 

  

  

  

 


