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Календарный план спортивно-массовых массовых мероприятий  

школьного спортивного клуба (ШСК «ОЛИМП») «Олимп» 

ГБОУ гимназии №32 «Гимназии петербургской культуры» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятие  Ответственные 

исполнители 

Сентябрь 

2021 

Оказание консультаций для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье (с 

применением дистанционных технологий) 

Руководитель и 

ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

Участие в Школьных соревнованиях по сдаче норм 

ГТО (проводятся отдельно в каждом классе) 

Кораблева Т. Е. 

Участие в районных соревнованиях 

«Президентских играх» и «Президентских 

состязаниях» 

Кораблева Т. Е. 

Октябрь 

2021 

Организация районного шахматного фестиваля 

«Приз осенних каникул»(возможно с применением 

дистанционных технологий) 

Горячев Л. Ю. 

Участие в районных соревнованиях 

«Президентских играх» и «Президентских 

состязаниях» 

Кораблева Т. Е. 

Организация и проведение Дня здоровья Руководитель и 

ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

Ноябрь 2021 Организация и проведение Соревнований среди 

учащихся начальной школы по футбол (проводятся 

отдельно в каждом классе) 

Максименко А. А. 



Участие в районных соревнованиях«Кэс – Баскет» Колесникова Ю. А. 

Декабрь 2021 Участие в районных соревнованиях «Весёлые 

старты» 

Кораблева Т. Е. 

Организация и проведение Районного шахматного 

фестиваля «Приз рождественских каникул» 

(возможно с применением дистанционных 

технологий) 

Горячев Л. Ю. 

Организация и проведение Дня здоровья Руководитель и 

ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

Январь 2022 Участие в районных соревнованиях 

«Президентских играх» 

Кораблева Т. Е. 

Февраль 

2022 

Организация и проведение Школьныхсоревнований 

«Веселые старты», посвященные Дню защитника 

отечества(проводятся отдельно в каждом классе) 

ПДО ШСК 

Участие в районных соревнованиях 

«Президентских играх» 

Кораблева Т. Е. 

Март 2022 Участие в районном чемпионате по плаванию среди 

учащихся 5-х классов 

Кораблева Т. Е. 

Участие в районных соревнованиях 

«Президентских играх» 

Кораблева Т. Е. 

Организация и проведение соревнований среди 

учащихся средней школы по баскетболу(проводятся 

отдельно в каждом классе) 

Колесникова Ю. А. 

Организация и проведение Дня здоровья Руководитель и 

ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

Апрель 2022 Организация и проведение Спортивно-досугового 

мероприятие «Мама, папа и я – спортивная 

семья!»(проводятся отдельно в каждом классе, с 

учетом эпидемиологической обстановки) 

Руководитель и 

ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 

Организация и проведение Районного шахматного 

фестиваля «Приз весенних каникул» (возможно с 

применением дистанционных технологий) 

Горячев Л. Ю. 



Участие в районном соревновании «К стартам 

готов» 

Кораблева Т. Е. 

Участие в районном соревновании «Весенняя 

эстафета» 

Кораблева Т. Е. 

Май 2022 Участие в районных соревнованиях 

«Президентских играх» и «Президентских 

состязаниях» 

Кораблева Т. Е. 

Подведение итогов Руководитель и 

ПДО ШСК 

«ОЛИМП» 
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