
Отчет о деятельности ШСК «Олимпийцы» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» за 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятие Дата проведения Результат 
1 -Отбор в сборную команду ШСК по легкой 

атлетике 
-Отбор в состав ШСК» Олимпийцы» и выбор 
председателя 
- Ведение Дневника спортивных достижений 
класса 
-Участие в муниципальном этапе соревнований 
по легкоатлетическому кроссу среди учащихся 5-
11 классов в рамках Спартакиады 
общеобразовательных учреждений на 2021-2022 
учебный год 
-«Кросс нации -2021» 

сентябрь 
 
 
 
в течение года  
 
28.09 
 
 
 
25.09 

участие 
 
 
 
 
 
3 место 
 
 
 
участие 

2 -Школьный этап Олимпиады по физической 
культуре 
 
 
-Соревнования «пионербол»   
ШСК мальчики, девочки. 
 
- Участие в муниципальном этапе соревнований 
по баскетболу среди учащихся в рамках 
Спартакиады общеобразовательных учреждений 
на 2021-2022 учебный год 
-«Осенний фестиваль ВФСК  ГТО» 4,5 ступень 

Октябрь 
05.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.10 

Победители 
проходят на 
городской этап 
соревнований 
участие 
 
3 место 
 
 
 
20 учащихся, 
золотой знак 
отличия 

3 -ВФСК ГТО Поход 
-ВФСК ГТО Стрельба 
-Общешкольные соревнования по баскетболу в 7-
8 классах 

ноябрь участие 

4 -Новогодние эстафеты ШСК 
- ГТО нормативы 
- Муниципальный этап олимпиады школьников 
- Общешкольные соревнования по пионерболу в 
5-6 классах 
-Общешкольные соревнования по шахматам в 3-8 
классах 

декабрь 
4.12 
5,6.12 

Участие 
 
Победители и 
призеры, 1 место 
Шамаль Мелена 11 
класс, Данилова 
Елизавета 7 б класс 

5 -Городская спартакиада школьников «волейбол» 
девушки 
-Городское мероприятие Область молодых «Все 
на лёд», посвящённое Дню студента 
-Городская Игра – онлайн «Дорога безопасности» 
-Общешкольные соревнования по волейболу в 9-
11 классах 

январь участие 

6 - Участие в муниципальном этапе соревнований 
по волейболу среди учащихся в рамках 
Спартакиады общеобразовательных учреждений 
на 2021-2022 учебный год 
-«Лыжня России -2022» 

февраль участие 
 
 
 
 



-Региональный этап Всероссийской олимпиады 
по физической культуре 
- Зимний фестиваль «ВФСК ГТО» 1 ступень 
-Соревнования по настольному теннису 
в 8-11 классах 
-Военно-патриотическая игра «Зарничка» для 3-4 
кл 

6 знаков отличия 

7 -ШСК «Веселые забавы» 
-Игры с Илимом 2022» 1-4 класс 
-Городская спартакиада школьников 
«Настольный теннис»  
 
 

март участие 
 
3 место 
 
 

8 - Участие в муниципальном этапе соревнований 
по футболу среди учащихся в рамках 
Спартакиады общеобразовательных учреждений 
на 2021-2022 учебный год 
- Участие в муниципальном этапе соревнований 
по плаванию среди учащихся в рамках 
Спартакиады общеобразовательных учреждений 
на 2021-2022 учебный год 
-Проведение Недели Здоровья 
- Выпуск информационного листка спортивной 
жизни в школе – «Спортивный калейдоскоп»  
( в компьютерной обработке) 

апрель участие 
 
 
 
1 место Филенко 
Владислав, 3 место 
команда юношей 

9 - «Легкоатлетическая эстафета посвященная дню 
победы 9 мая»  
-Городская спартакиада школьников 
«Будущее Илима 2022» юноши, баскетбол 
- Участие в муниципальных и областных Неделях  
по пропаганде ЗОЖ 
-Тематические классные часы: 
«Утренняя гимнастика школьника» 
«Гигиена  школьника» 
«Наш спортивный ЗОЖ» 
«Отказ от вредных привычек» 
«Мои спортивные достижения» 
«Спортивный Дневник класса» 
- Ведение Дневника спортивных достижений 
класса 

май 
9 мая 
 
14 .05 
 
 
в течение года  
 
 
 
 
 
 

участие 
4 место 
 
3 место 

 

Руководитель ШСК «Олимпийцы»: Полякова С.М. 


