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План физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий МАОУ лицея № 48 

 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п.п. 

Содержание Сроки выполнения 

1  Проведение олимпийских уроков: 

№ 1: Ценности олимпийского движения. 
Олимпийские зимние виды  спорта, 
олимпийские талисманы 

№ 2: Подготовка игр, вовлеченные профессии 

№ 3: Наследие игр 
№ 4: Волонтерское движение 

 

 Сентябрь - октябрь 

Ноябрь - декабрь 

 Январь - февраль 

 Март - апрель 

2  Проведение театрализованных спортивно-

просветительских мероприятий: 

 «Путешествие в этот удивительный 

 и сказочный мир спорта» 

 «Рождение традиций» 

 «Говорят герои Олимпиад» 

 «Возрождение Игр Олимпиад» 

 «От школьных рекордов к олимпийским 

медалям» 

 

 
 

Октябрь - Ноябрь 

 

Декабрь - Январь 

Февраль - Март 

Апрель 

Май 

 

3  Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий: 

• «Займись спортом - сделай первый шаг» 

• «Малые олимпийские игры» 
• «Движение — есть жизнь» 
• «Олимпийцы среди нас» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

4  Проведение встреч с олимпийцами и 

ведущими спортсменами: 

- Участницей олимпийских игр в Сиднее и Атланте 

MCMK в гребле на каное и байдарке 
Гулий Натальей 
- Олимпийской чемпионкой по спортивной 
ходьбе среди ветеранов 2002 год г. Мельбурн Шнейдер 

Ларисой Вадимовной 

 

 

В течение года  



- Ведущим вратарём ФК «Краснодар» Евгений Городов 

5  Проведение классных часов, викторин, 

конкурсов: 

• «Легенды и мифы Олимпийских игр». 

• «Феномен «греческое чудо» 

• «Герои древней Эллады» 

• «Возрождение игр Олимпиад» 

• «Олимпийские игры современности» 

• «Олимпийское движение: принципы, 
традиции, правила» 

• «Фэйр Плэй — кодекс спортивной чести» 

Согласно графику 

классных часов  

6  Проведение конкурса сочинений: 

 «Звезды спорта». 

 «Мой любимый вид спорта». 

 «О, спорт, ты — мир!» 

 

В течение года 

7  Проведение конкурса рисунков «Мир спорта 
глазами детей» 

В течение года 

8  Агитационно- массовая работа: 
- Создание Аллеи спортивной славы. 

- Создание цветочной олимпийской клумбы. 
- Создание с помощью компьютерных технологий 
дидактических модулей по истории олимпийских игр, их 
традициям, видам спорта 
«Рождение традиций». 
- Обновление стенда «Олимпийская летопись Кубани». 

-Принимать активное участие в акциях: 

«Здоровая Кубань- успешная молодёжь» 
-Создание базы данных лидеров олимпийского 
образования среди учащихся. 
-Награждение победителей и призёров городских 

соревнований и олимпиад на 
«Параде Лучших» 
-Выпуск газеты спортивного клуба «Олимп» 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 г. 

 

1 раз в четверть 

9  Хозяйственная работа: 
Ремонт оборудования и спортивного инвентаря; 
Приобретение необходимого спортивного инвентаря. 
Содержание и уборка спортивных площадок 

Зам. директора по АХЧ, 

кл.руководитель 

Спортивный клуб «Олимп» 

Администрация лицея  

 

 


