
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 606 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

___________М.М.Шмулевич 

________________2013 
 

ПЛАН 

ГБОУ школы № 606 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

основных мероприятий по подготовке и проведению в Санкт-Петербурге проекта «Эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня», 

приуроченного к ХХII Олимпийским зимним играм и ХI Паралимпийским играм 2014 года в г.Сочи  

в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

Проект «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня» 

1. Участие в разработках проекта «Я волонтер», «Зритель»  

в рамках подготовки и проведения Эстафеты 

Март-май 2013 Воспитательная служба 

МО учителей-предметников 

Классные руководители 

Информационно-пропагандистские мероприятия 

1. Оформление выставочных экспозиций и информационных 

стендов: конкурс рисунков (1-4 кл.), фотографий (5-11 кл.) 

 «Олимпиада моей мечты» 

Сентябрь 2013 Воспитательная служба 

Классные руководители 

2. Конкурс сочинений на тему: «Олимпийские игры. Сочи-2014», 

«Паралимпийские игры. Сочи-2014» (школьный тур), 1-11 кл. 

Сентябрь 2013 Воспитательная служба 

МО учителей-предметников 

3. Участие победителей школьного тура в районном этапе 

конкурса сочинений учащихся ОУ Пушкинского района, 

посвященных ХХII Олимпийским зимним играм и ХI 

Паралимпийским играм 2014 года в г.Сочи 

Сентябрь 2013 Классные руководители 

МО учителей-предметников 

4. Организация  школьного БРЭЙРИНГа  для уч-ся 5-10 кл., 

конкурсных презентаций для уч-ся 3-4 кл. на темы: 

«Олимпийские игры древности»; 

«Олимпийское движение: принципы, традиции, правила» 

Сентябрь 2013 Классные руководители 

Учителя-предметники 



5. Участие в районном этапе игры «Что? Где? Когда?» для ОУ по 

темам: 

«Олимпийские игры древности»; 

«Олимпийское движение: принципы, традиции, правила» 

Сентябрь 2013 Классные руководители 

Учителя-предметники 

6. Школьный конкурс и участие в районном этапе по созданию 

авторских видеороликов для уч-ся 1-11 кл. на тему: «Здоровый 

образ жизни» 

Сентябрь-октябрь 2013 Воспитательная служба 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

7. Проведение встреч с выдающимися спортсменами, 

спортсменами-олимпийцами, спортсменами-выпускниками 

ГБОУ школы № 606, участие в районных и городских встречах 

В течение учебного года 

2012-2013 

2013-2014 

Воспитательная служба 

МО учителей физкультуры 

МО учителей-предметников 

Классные руководители 

8. Проведение открытых Олимпийских уроков для уч-ся 1-11 кл. В течение учебного года Воспитательная служба 

МО учителей физкультуры 

МО учителей-предметников 

Классные руководители 

 

 

Заместитель директора по ВР 

ГБОУ школы № 606               Ю.И.Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.И.Баранова 

466-60-58 

27.02.2013 


