
Приложение  № 1 

Утверждено приказом МБОУ  

Гимназии №9 г.Мурманска 

                                                                                                                               от 29.09.2015 № 96/2/А            

План  проведения  мероприятий, направленных на популяризацию 

комплекса  ГТО среди обучающихся 2015-2016 г.г. 

№ Наименование мероприятия с 

указанием планируемого 

числа участников 

Число 

участник

ов 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

1 Открытие Спартакиады по 

легкой атлетике и игровым 

видам спорта. Спортивный 

праздник «Мама, папа, мой 

класс, я - самые спортивные» 

2-5классы.с элементами 

комплекса ГТО (силовые 

упражнения) 

2-5 

классы            

Сентябрь 

Стадион 

гимназии №9 

Учителя 

физической 

культуры:  

Машинец О.Л. 

Шаповалов Д. П., 

Карпенко Т.В.,   

кл. руководители 

2-5 

2 Спортивный урок  

«Возрождение комплекса 

ГТО» 

1-11 

классы 

Сентябрь 

Гимназия №9 

Учителя 

физической 

культуры 

:Машинец О.Л. 

Шаповалов Д. П., 

Карпенко Т.В, 

Классные 

руководители 

3 Классный час «ГТО- наш 

выбор» 

1-11 

классы 

1сентября Учителя 

физической 

культуры, 

Кл.руководители 

4 Прямолинейная эстафета 

среди 6-11 классов. С 

элементами комплекса ГТО 

(бег, Прыжки) 

6-11 

классы 

    Октябрь 

  Гимназия №9 

Учителя 

физической 

культуры 

5 Футбол среди 11 классов.В 

рамках популяризации 

игровых видов спорта 

11 классы Октябрь 

Гимназия №9 

Рук. школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 



Шаповалов Д.П., 

учитель 

физической 

культуры  

Машинец О.Л. 

6  Спартакиада по легкой 

атлетике и игровым видам 

спорта : спортивная неделя -

«Жонглирование мячом» Все 

желающие учащиеся 5-11 

классов. С элементами 

комплекса ГТО (упражнения 

на ловкость) 

5-11 

классы 

Ноябрь 

Гимназия №9 

Рук. школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды», 

Учителя 

физической 

культуры 

7 Спартакиада по легкой 

атлетике и игровым видам 

спорта : спортивная неделя –  

«Баскетбольное шоу» все 

желающие 5-11 классов. С 

элементами комплекса ГТО 

(упражнения скоростно-

силовые) 

5-11 

классы 

Декабрь 

Гимназия №9 

Рук. школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды», 

Учителя 

физической 

культуры 

8 Классный час  по теме 

«Нормативы ГТО» 

1-11 

классы 

Декабрь 

Гимназия №9 

Классные 

руководители, 

Учителя 

физической 

культуры: 

Машинец О.Л. 

Шаповалов Д. П., 

Карпенко Т.В. 

 

 

9 

Спортивно-оздоровительные 

состязания «Я выбираю 

спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам» С 

элементами комплекса ГТО 

(прыжки, метание) 

6-7 

классы 

Декабрь 

Гимназия №9 

Учителя 

физической 

культуры: 

Машинец О.Л. 

Шаповалов Д. П., 

 Карпенко Т.В. 

Классные 

руководители 



10 Спартакиада по легкой 

атлетике и игровым видам 

спорта : спортивная неделя - 

«Веселый волан» все 

желающие учащиеся 5-11 

класс. С элементами ГТО 

(силовые упражнения) 

5-11 

классы 

Январь 

     Гимназия №9 

Рук. школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Шаповалов Д. 

П.,учителя 

физической 

культуры: 

Машинец О.Л. 

Карпенко Т.В. 

11 Спартакиада по легкой 

атлетике и игровым видам 

спорта : спортивная неделя -

«Силачи» все желающие 

юноши 10-11 класс. С 

элементами ГТО 

(Подтягивания) 

10-11 

классы 

Февраль 

Гимназия №9 

Рук. школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Шаповалов Д. П.,, 

учитель 

физической 

культуры 

Машинец О.Л. 

12 Спартакиада по легкой 

атлетике и игровым видам 

спорта : спортивная неделя - 

«Мисс ловкость» все 

желающие  девушки 5-11 

классов. С элементами 

комплекса ГТО (челночный 

бег) 

5-11 

классы 

Март 

Гимназия №9 

Рук. школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Шаповалов Д. 

П.,учителя 

физической 

культуры: 

Машинец О.Л. 

Карпенко Т.В. 

13  Баскетбол среди 8 классов. В 

рамках популяризации 

игровых видов спорта 

8 классы Март 

Гимназия №9 

Рук. школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Шаповалов Д. 

П.,учителя 

физической 

культуры: 

Машинец О.Л. 



КарпенкоТ.В.  

14 Волейбол среди 10 классов. В 

рамках популяризации 

игровых видов спорта 

10 классы Март 

Гимназия №9 

Рук. школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Шаповалов Д. П., 

учитель 

физической 

культуры 

Машинец О.Л. 

15 Спартакиада по легкой 

атлетике и игровым видам 

спорта : спортивная неделя -

«Гандбольный снайпер» все 

желающие 5-11 кл .С 

элементами комплекса ГТО 

(метание) 

5-11 

классы 

Апрель 

Гимназия №9 

Рук.  школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Шаповалов Д. П., 

учителя 

физической 

культуры: 

Машинец О.Л. 

КарпенкоТ.В., 

16 Спортивные состязания 

«Учитель-ученик-спорт». . В 

рамках популяризации 

спортивных праздников, 

здорового досуга 

11 классы Апрель 

Гимназия №9 

Рук.  школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Шаповалов Д. П., 

учителя 

физической 

культуры: 

Машинец О.Л. 

КарпенкоТ.В., 

17 Классный час по теме: «Я 

готов к труду и обороне» 

1-11 

классы 

Май 

Гимназия №9 

Рук.  школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Шаповалов Д. П., 

учителя 

физической 

культуры: 



Машинец О.Л. 

КарпенкоТ.В., 

Классные 

руководители 

18 Оздоровительная зарядка  1-11 

классы 

В течение  года Рук.  школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Шаповалов Д. П., 

учителя 

физической 

культуры: 

Машинец О.Л. 

КарпенкоТ.В., 

Классные 

руководители 

19 Подведение итогов 

спортивного года. «Лучший 

чемпион года» 

1-11 

классы 

Май 

Гимназия №9 

Рук.  школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Шаповалов Д. П., 

учителя 

физической 

культуры: 

Машинец О.Л. 

КарпенкоТ.В. 

 


