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№п/п 
Наименование 

мероприятия 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Выставка «Спорт 

нам поможет 

здоровье 

умножить» 

Тематическая подборка 

литературы связанная с 

олимпиадой. 

Февраль-

апрель 

Библиотекари 

школы 

2. Открытые 

олимпийские 

уроки чтения 

Рассказы о видах спорта, об 

истории олимпийских игр,  

символах, наградах и т.д. 

Февраль-

март 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

3. Беседа «История 

олимпиадного 

движения» 

Когда и для чего придуманы 

олимпийские игры,  об их 

истории и по каким видам 

спорта они проводятся. 

Февраль-

апрель 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

4. Обзор-беседа 

«Олимпийские 

игры древности» 

Беседа об  атлетических 

состязаниях, проходивших в 

честь Зевса Олимпийского 

каждые 4 года летом в 

священной Олимпии,   кто 

мог стать участником этих 

игр 

март Библиотекари, 

классные 

руководители 

5. Пятнадцати- 

минутки «Наш 

главный старт!». 

Спектр+ по 

популяризации 

олимпийских 

знаний 

Разговор об  Олимпиаде. 

Олимпийский огонь и о том, 

какой путь он прошел. 

февраль Библиотекари, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая 

6. Просмотр  

видеофильма 

«Ценности 

Олимпийского и 

Паралимпийского 

движения» 

Понимание ценностей 

олимпийского  и 

паралимпийского движения. 

март Библиотекари, 

классные 

руководители 

7. Викторина по 

итогам беседы 

«История Белых 

олимпиад» 

Из истории «Что? Где? 

Когда?» 

март Библиотекари, 

классные 

руководители 

8. Просмотр Пропаганда здорового Февраль- Библиотекари 

http://www.olimpiad.ucoz.ru/


видеороликов 

(презентаций), 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни, занятий 

физической 

культурой и 

спортом   

образа жизни. март школы 

9. Олимпийский 

флешмоб 

Привлечение учащихся  к 

регулярным занятиям 

физической культурой. 

апрель Лагода Т.Г. 

10. Конкурс детских 

рисунков, газет 

Оформление «стадионов» и 

спортзалов: олимпийские 

флаги, рисунки учащихся на 

олимпийскую тематику с 

символикой олимпиады 

2014 года. 

апрель Кл. руководители, 

Костина Н.А. 

11. Дискуссия 

«Олимпийские 

ценности 

спортсменов» 

Распространение идей 

олимпийского движения 

среди   школьников. 

Воспитание любви к своей 

малой родине, гордости и 

уважения к своей стране. 

апрель Семиренко О.Е., 

классные 

руководители 10-

11-х классов 

12. Создание сайта 

Гражданского 

форума 

Размещение материалов 

используемых в процессе 

подготовки к форуму. 

Приглашение гостей. 

Викторины, конкурсы, 

разработки мероприятий. 

февраль Васильцова О.Н. 

13. Торжественное 

награждение 

спортсменов 

школы, 

победителей в 

различных видах 

спорта 

Награждение, видеоролики 

с участием спортсменов 

школы. Встреча с бывшими 

выпускниками чемпионами 

России и мира. 

февраль Лагода Т.Г. 

14. Мастер-класс по 

греко-римской 

борьбе 

В рамках кадетской недели. 18 февраля Стручков К.В. 

Шелепова Е.И. 

Верхоломов С.А. 

Фатеева Д.С. 

15. Выезд в 

парашютный 

клуб 

В рамках кадетской недели. 19 февраля Шелепова Е.И. 

Верхоломов С.А. 

Фатеева Д.С. 



16. Соревнования 

«Меткий 

стрелок» 

В рамках кадетской недели. 19 февраля Лагода В.И. 

Шелепова Е.И. 

Верхоломов С.А. 

Фатеева Д.С. 

17. Первенство 

СДЮШОР №1 г. 

Комсомольска-

на-Амуре среди 

юношей 2000-

2001 года 

рождения 

Городские соревнования. 15 февраля Стручков К.В. 

 

18. Дальневосточный 

турнир среди 

юношей по греко-

римской борьбе 

посвящённый 

памяти 

Плетникова С.В 

Дальневосточный турнир. г. Амурск  

21 марта 

Стручков К.В. 

 

19. Окружные 

Президентские 

игры 

Соревнования в различных 

видах спорта. 

Март-

апрель 

Лагода Т.Г. 

Четверикова М.Н. 

20. «Папа, мама и я» Школьные соревнования апрель Лагода Т.Г. 

21. Турнир по 

волейболу среди 

учащихся школы 

Школьные соревнования март Карпухин М.С. 

22. Турнир по 

баскетболу среди 

учащихся школы 

Школьные соревнования апрель Лагода Т.Г. 

23. Губернаторские 

состязания 

Соревнования в различных 

видах спорта, отборочные 

игры на первенство России. 

март Лагода Т.Г. 

24. Метелица-2014г Лыжные гонки. март Лагода Т.Г. 

25. Отражение 

информации на 

сайте школы, 

изготовление 

пригласительных, 

буклетов, грамот 

Разработка грамот, 

размещение информации на 

сайте форума. 

Февраль-

март 

Дмитриева Т.В. 

26. Конференция по 

итогам 

Гражданского 

форума «Россия 

Олимпийская» 

Проведение Гражданского 

форума. 

апрель Члены пед. 

мастерской 

«Информационные 

ресурсы» 

 

 


