
ПЛАН 

мероприятий по олимпийскому образованию  учащихся 

в ГБОУ СОШ № 556 на 2013-2014 год 

 

№п/п Мероприятия 
 

Сроки Ответственные 

1. Утверждение направлений работы 
Музея Спорта. 

август Серикова В.Ю. 
директор ОУ 

2. Выборы Совета музея. сентябрь Степанова Н.В. 
руководитель 

музея 
3. Создание центра информационно-

методического обеспечения 
олимпийского образования 

Сентябрь-
октябрь 

Учителя 
предметники. 
Председатели 

МО. 
4. Интеграция в предметной области 

учебного курса: «История 
физической культуры и 
Олимпийского движения». 

В течение 
года 

Степанова Н.В. 
Учителя 

предметники. 

5. Организация настольно-
издательской деятельности по 
темам: 
-«Удивительный мир спорта» 
-«Навстречу Зимним Олимпийским 
играм в Сочи» 
-«История видов спорта» 
-«Спортивная биография школы» 
-«Петербург - Олимпийский» 
 

В течение 
года 

Совет музея 

6. Проектно-исследовательская 
деятельность учеников. 

В течение 
года 

Учителя 
физической 

культуры. ОДОД. 

7. 
 
 
 
 
 

Проведение конкурсов «Знатоки 
Олимпизма». 

Февраль-
март 

Учителя 
физической 
культуры, 

географии, 
литературы. 



8. Проведение Олимпийских уроков: 
-«О спорт, ты жизнь» 
-«Родословная видов спорта» 
-«Параолимпийское движение: 
равенство возможностей» 
-«Путешествие Олимпийского огня» 
-«Олимпийская летопись Санкт-
Петербурга» 
-«Олимпизм, культура, искусство» 
-«Флейр-плей – честная игра» 
-«Олимпийская символика» 
-«Спортивная слава Курортного 
района». 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 

Маркушева М.Б.-
зам. По ВР. 

Учителя 
физической 
культуры. 

9. Организация диспутов, круглых 
столов по вопросам развития 
современного олимпизма и 
параолимпизма: «Интеллектуальный 
марафон» 

В течение 
года 

Степанова Н.В. 
Классные 

руководители. 

10. Использование музейной педагогики 
в формировании творческой 
личности ученика: 
-конкурсы: рисунков, сочинений, 
эссе, эмблем, плакатов, стенгазет, 
сайтов, фотографий. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

11. Разработка методических 
рекомендаций для учителей 
предметников, классных 
руководителей по проектированию 
уроков с Олимпийской 
направленностью. 

В течение 
года 

МО. 
Маркушева М.Б. 
Степанова Н.В. 

Бабина Н.Б. 

12. Проведение Малых Олимпийских 
Игр. 
Смотр физической подготовленности 
учащихся. 

Апрель-
май 

Маркушева М.Б. 
Степанова Н.В. 

Учителя 
физической 
культуры. 

13. 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и проведение школьного 
этапа Олимпиады по физической 
культуре. 

Ноябрь Учителя 
физической 
культуры. 

Степанова Н.В. 



14. Организация оздоровительно-
физкультурной работы по программе 
«Президентские спортивные игры» и 
«Президентские состязания» на 
школьном и районном уровне. 

В течение 
года 

Совет музея. 
Учителя 

физической 
культуры. 

15. Встречи с выдающимися 
спортсменами: Олимпийцами, 
ветеранами спорта, с выпускниками 
школы. 

В течение 
года 

Совет музея. 

16. Организация экскурсионной 
деятельности. 

В течение 
года 

Степанова Н.В. 
Совет музея. 

17. Сетевое взаимодействие: 
-с районной библиотекой им. 
Зощенко 
-с СДЮСШОР Курортного района 
-с медицинским техникумом №9 
-со школами Санкт-Петербурга 
-с отделом физической культуры и 
спорта Администрации Курортного 
района 
-с отделом культуры Администрации 
Курортного района. 

В течение 
года 

Степанова Н.В. 
Учителя 

физической 
культуры. 

18. Проведение малых Олимпийских 
Игр, посвященных зимним 
Олимпийским Играм в Сочи. 

Февраль Учителя 
физической 
культуры, 
классные 

руководители. 

19. Организация и проведение круглого 
стола по итогам выступления 
Российских спортсменов на зимних 
Олимпийских Играх в Сочи. 
Подготовка презентаций. 

Март-
апрель 

Учителя 
физической 
культуры, 
классные 

руководители. 

 


