
 План работы   спортивного  клуба   «Олимпиец» на 2017- 2018 учебный год 

Дата 
сентябрь 

Название мероприятия Охват учащихся Ответственные 

12.09. 
2017 

День здоровья и спорта в лицее 1-11 Зам.дир. по ВР, ст.воспитатели, учителя физкультуры 

Сентябрь 
2017 

Турнир на первенство города по футболу 6- 11 Зам.дир. по ВР, ст.воспитатели, учителя физкультуры 
 

18.09. 
2017 

Участие в городском  кроссе наций 7-11 Зам.дир. по ВР, учителя физкультуры 

21.09. 
2017 

Участие в областном кроссе наций. 8-11 Зам.дир. по ВР, учителя физкультуры 

16.10. 
2017 

Общелицейские соревнования по спортивному 
ориентированию 

7-11 Зам.дир. по ВР, ст.воспитатели, учителя физкультуры 
 

Октябрь 
2017 

Турнир на первенство города по футболу 6- 11 Зам.дир. по ВР, ст.воспитатели, учителя физкультуры 
 

27.09. 
2017 

 

День здоровья: 
Поход в лес 
Туристическое ралли 

1-11 Зам.дир. по ВР, ст.воспитатели, кл.рук., учителя 
физкультуры 

25.10 
2017 

День защиты детей. Спортивные мероприятия. 
 

1-11 Зам.дир. по ВР, ст.воспитатели, кл.рук., учителя 
физкультуры, вожатые 

Октябрь 
2017 

Всероссийская олимпиада по физической 
культуре «Спортивные игры» 

7-11 учителя физкультуры 
 
 

В течение 
года 

Организация оздоровительных экскурсий, походов 
выходного дня. 

1-11 кл.рук 

В течение 
года 

Проведение традиционных праздников, 
направленных на формирование ЗОЖ. 

1-11 Зам.дир. по ВР, ст.воспитатели, кл.рук., 
учителя физкультуры 

18.11. 
2017 

День отказа от курения. 
Спортивные мероприятия 

1-11 Зам.дир. по ВР, ст.воспитатели, кл.рук., 
учителя физкультуры 

Ноябрь 
2017 

Месячник «Я выбираю жизнь» 1-11 

 
Зам.дир. по ВР, ст.воспитатели, кл.рук, учителя 
физической культуры 



Ноябрь 
20157. 

Участие в акции «Спорт- альтернатива пагубным 
привычкам»: 
Спортивные мероприятия. 

1-11 Зам.дир. по ВР, учителя физкультуры 

1 декабря 
2017 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Спортивные мероприятия.  

 Зам.дир. по ВР, учителя физкультуры 

Январь 
2018 

Президентские спортивные состязания 1-11 
 

учителя физкультуры 

Участие в городских и областных соревнованиях по 
лыжным гонкам. 

7-11 учителя физкультуры 
 
 

День здоровья 1-11 Зам.дир. по ВР, ст.воспитатели, кл.рук., 
учителя физкультуры 

Февраль 
2018 

«Веселые старты»  
«Пионербол» 
«Мини-Футбол» 
«Волейбол» 
«Баскетбол» 
«Мама, папа, я- спортивная игра» 

1-4 
5-6 
7 

7-8 
9-10 
5-6 

учителя физкультуры 

Февраль 
2018 

Участие военно-прикладном многоборье 10-11 учителя физкультуры 

Апрель 
2018 

 Участие в  Региональном этапе «Президентских 
состязаний».   

7-8 учителя физкультуры 

Апрель 
2018 

Участие в  городских соревнованиях по спортивному 
ориентированию 

6-11 учителя физкультуры 

Апрель 
2018 

Участие в  городских соревнованиях по технике 
пешеходного туризма 

6-11 учителя физкультуры 

Май 
2018 

Легкоатлетическая эстафета 7-11 учителя физкультуры 

Май 
2018 

Турнир на первенство города по футболу 7-11 учителя физкультуры 

В течение 
года 

Участие в городских,  областных и всероссийских 
соревнованиях по спортивному ориентированию .  

5-8 
9-11 

учителя физкультуры 

 
 



 
 


