
Отчет работы ШСК «Олимпиец Кубани» за 2021-2022 учебный год 

 

          В 2021-2022 учебном году в рамках работы ШСК гимназии №54 был 

проведен ряд спортивных мероприятий по плановому календарю, а также ряд 

внеплановых мероприятий, приуроченных к праздничным датам. Один раз в 

каждой учебной четверти проходили собрания физоргов классов, с целью 

обсуждения программы внеурочных спортивных мероприятий. Кроме того, в 

первой учебной четверти ШСК «Олимпиец Кубани» подготовил учащихся 

для выступления на Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.  

          В декабре 2021 г. на соревнованиях городского уровня сборная 

учащихся третьих классов гимназии заняли второе общекомандное место в 

городском фестивале «Готов к труду и обороне». 

          В преддверии Новогодних праздников, по окончании второй учебной 

четверти ШСК провел внутришкольные соревнования «Весёлые старты» в 

начальной школе, охватившие 1-4 классы, а уже спустя месяц после начала 

новой учебной четверти спортивный клуб гимназии организовал и провёл 

полномасштабные военно-спортивные соревнования среди учащихся 

среднего и старшего звена, в рамках проходившего тогда праздника Дня 

Защитника Отечества. 

          В третьей учебной четверти ШСК «Олимпиец Кубани» оказал весомую 

поддержку студентам КГУФКСТ в плане практического и технического 

обучения в работе со школьниками всех возрастов на уроках физической 

культуры. Также, внеплановыми для школьного спортивного клуба стали 

«Игры ШСК» городского значения, проходившие в начале марта 2022 года, в 

которых участвовала сборная команда 7-х классов. 

          По окончании третьей учебной четверти ШСК подготовил учащихся 

для выступления на традиционных Президентских играх и Президентских 

спортивных состязаниях.  

          ШСК «Олимпиец Кубани» ведет свою работу по подготовке учащихся 

7-х классов в спортивной деятельности, предназначенной для различных 

видов соревнований, в частности баскетбола. Команда гимназии №54 примет 

участие в этой спортивной дисциплине уже 16 июня.  

          Круглогодично, в период всего учебного года, ШСК «Олимпиец 

Кубани» проводит подготовку старшеклассников для сдачи норм ВФСК 

ГТО, а также, в сфере дополнительного образования организованы  

спортивные секции по футболу, волейболу и баскетболу для учащихся 

гимназии №54, где решаются ключевые спортивные задачи по освоению и 



развитию физических качеств, необходимых для дальнейшей спортивной 

подготовки в их соревновательной деятельности.  


		2022-09-16T15:36:40+0300
	Россошных Наталья Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




