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 План  работы  ШСК «Олимпийские надежды» МБОУ г. Мурманска гимназии № 9 на 2018–2019учебный год  

№             Вид соревнований, мероприятие Сроки Место проведения Ответственные 

* «День спорта, здоровья и культуры в Мурманске» 

1-11классы 

сентябрь  учителя физической  

культуры 

1 Классный час –  «ГТО – наш выбор» 

Беседа-рассуждение 

     1 

сентября      

гимназия № 9 

где 

Машинец О.Л., 

 Карпенко Т.В. рук. клуба  

2 Спортивный урок- «ГТО- норма  жизни» (спортивные 

состязания) 6-7классы 

сентябрь 

2 неделя 

спортивная площадка 

гимназии 

Машинец О.Л., 

 Карпенко Т.В. рук. клуба 

3. Открытие Спартакиады по игровым видам спорта и 

легкой атлетике. 

сентябрь стадион гимназии учителя физической  

культуры 

4 Спартакиада по  игровым видам спорта  легкой атлетике : 

 Школьный этап сдачи норм ГТО (2-11классы)  

(бег на 60 м) 

Сентябрь 

3 неделя 

стадион гимназии Машинец О.Л., 

 Карпенко Т.В. рук. клуба 

 



5 Праздник «Мама , папа ,мой класс, я - самые спортивные» 

 внедрение элементов комплекса  ГТО  2-5 классы 

7 сентября  стадион гимназии 

 

Машинец О.Л., 

 Карпенко Т.В., рук. 

клуба, волонтеры   

ШСК    

6 ОФП (Общая физическая подготовка) Школьный 

юнармейский отряд, тренировки по расписанию  

сентябрь 

4 неделя 

спортивный зал Карпенко Т.В.рук. 

клуба, Зиновьев Е.О., 

руководитель школьного  

Юнармейского отряда 

«Патриоты Заполярья» 

7 Секция по волейболу ДЮСШ №2( тренировки по в\б по 

расписанию (пн.,ср.,пт.) 

В течение  

года 

спортивный зал Кофанова Т.В., тренер 

ДЮСШ №2 

8 Горные лыжи (ГАУМО Мончегорская СОШ) 

тренировки по расписанию: Вт.,четв.,суб.- 15ч.30 мин. 

сентябрь спортивный зал Давыдова О.А., тренер  

ГАУМО Мончегорская 

СОШ 

9 Спартакиада по  игровым видам спорта  легкой атлетике : 

Футбол среди 9 классов  включение  элементов комплекса ГТО 

октябрь 

1-2 неделя 

спортивный зал Машинец О.Л. 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

10 Подготовка и участие в городских соревнованиях  по ГТО (по 

ступеням ) 2-11 классы 

по плану спортивный  

комплекс 

Машинец О.Л., 

 Карпенко Т.В. рук. клуба 

11 Секция по волейболу ДЮСШ №2 ( тренировки по в\б по 

расписанию (пн ,ср .,пт.) 

октябрь спортивный зал Кофанова Т.В., тренер  

ДЮСШ №2 

12 Подготовка  и участие в окружных соревнованиях «Веселые 

старты»2- 4 классы 

октябрь 

3-4 неделя 

спортивный зал Машинец О.Л. 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

13 ОФП (Общая физическая подготовка) Школьный юнармейский 

отряд «Патриоты Заполярья, тренировки по расписанию 

октябрь 

4 неделя 

спортивный зал Карпенко Т.В.рук. 

клуба, Зиновьев Е.О., 

руководитель школьного  

Юнармейского отряда 

«Патриоты Заполярья» 

14 Горные лыжи (ГАУМО Мончегорская СОШ) 

тренировки по расписанию: Вт.,четв.,суб.- 15ч.30 мин. 

октябрь спортивный зал Давыдова О.А., 

15 Подготовка и участие в окружных соревнованиях по фут-залу 

(сборная) 

Ноябрь 

 

Ленинский округ Машинец О.Л., 

 Карпенко Т.В.рук. клуба   

* Профилактика употребления ПАВ среди учащихся, пропаганда Ноябрь Актовый зал учителя физической  



ЗОЖ –презентация для 5-7 классов «Здоровые цифры 

здорового человека»  

вторник культуры 

16 Полоса препятствий совершенствование скоростных качеств 5   

кл.» 

ноябрь 

2 неделя 

спортивный зал Карпенко Т.В. рук. клуба 

17 Спартакиада по легкой атлетике и игровым видам спорта 
Школьный этап сдачи норм ГТО (отжимание в упоре лежа) 

2-11 классы 

ноябрь 

3 неделя 

спортивный зал Машинец О.Л., 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

 

18 ОФП (строевая подготовка) Школьный  юнармейский отряд, 

тренировки по расписанию    

ноябрь 

4 неделя 

спортивный зал Зиновьев Е.О. 

19 Секция по волейболу ДЮСШ №2 ( тренировки по в\б по 

расписанию (пн.,ср.,пт.) 

ноябрь спортивный зал Кофанова Т.В. тренер  

 ДЮСШ №2 

20 Горные лыжи (ГАУМО Мончегорская СОШ) 

тренировки по расписанию: Вт.,четв.,суб.- 15ч.30 мин. 

ноябрь Спортивный зал Давыдова О.А. 

21 Прямолинейная эстафета с элементами комплекса  

 ГТО 6-11классы  

декабрь 

2 неделя 

Спортивный зал Машинец О.Л., 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

22 Спартакиада по легкой атлетике и игровым видам спорта. 

Школьный этап сдачи норм ГТО (поднимание туловища из 

положения лежа) 2-11 классы 

декабрь 

3 неделя 

спортивный зал Машинец О.Л., 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

 

23 Спортивные состязания «Я выбираю спорт, как  альтернативу 

вредным привычкам  6-7 классы 

декабрь 

1 неделя 

спортивная площадка 

гимназии  №9  

Машинец О.Л., 

Карпенко Т.В. 

волонтеры  Ш рук. клуба СК   

24 ОФП ( Общая физическая подготовка)  Школьный  

юнармейский отряд, тренировки по расписанию    

декабрь 

4 неделя 

спортивный зал Карпенко Т.В.рук. 

клуба, Зиновьев Е.О., 

руководитель школьного  

Юнармейского отряда 

«Патриоты Заполярья» 

25 Секция по волейболу ДЮСШ №2, тренировки по в\б по 

расписанию (пн. ,ср. ,пт.) 

декабрь спортивный зал Кофанова Т.В. тренер  

 ДЮСШ №2 

26 Горные лыжи (ГАУМО Мончегорская СОШ) 

Тренировки по расписанию: Вт. ,четв. ,суб.- 15ч.30 мин. 

декабрь спортивный зал Давыдова О.А. 

 

* 

Профилактическая работа. Формирование нравственных норм 

поведения  как основа здорового образа жизни. 

январь 

вторник 

Актовый зал учителя физической  

культуры 



Круглый стол  «Игры для здоровья» 8-11классы, встреча с 

лучшими спортсменами гимназии и города   

27 Спортивный праздник «Муравейник»  (работа по станциям ) 6 

класс 

январь  

3 неделя 

 спортивный зал Карпенко Т.В. рук. клуба 

28 ОФП (строевая подготовка) Школьный  юнармейский отряд, 

тренировки по расписанию   

январь 

4 неделя 

спортивный зал Зиновьев Е.О. 

29 Секция по волейболу,  ДЮСШ №2 тренировки по в\б по 

расписанию (пн.,ср.,пт.) 

январь спортивный зал Кофанова Т.В. тренер  

 ДЮСШ №2 

30 Горные лыжи (ГАУМО  Мончегорская СОШ) 

Тренировки по расписанию: Вт. ,четв. ,суб.- 15ч.30 мин. 

январь спортивный зал Давыдова О.А. 

31 Военно-патриотическая  игра « Во славу Отечества»  7-8 классы 

  

февраль 

1 неделя 

 спортивный зал Карпенко Т.В. рук. клуба 

Кривицкий Д.А. 

учитель ОБЖ  

32 Спартакиада по легкой атлетике и игровым видам спорта. 
Школьный этап сдачи норм ГТО (метание малого мяча) 

 2-11классы 

февраль 

2 неделя 

спортивный зал Машинец О.Л., 

Карпенко Т.В. 

33   ОФП ( Общая физическая подготовка)Школьный юнармейский 

отряд, тренировки по расписанию   

февраль 

4 неделя 

спортивный зал Карпенко Т.В.рук. 

клуба, Зиновьев Е.О., 

руководитель школьного  

Юнармейского отряда 

«Патриоты Заполярья» 

34 Секция по волейболу,  ДЮСШ №2 тренировки по в\б по 

расписанию (пн. ,ср. ,пт.) 

февраль спортивный зал Кофанова Т.В. тренер  

 ДЮСШ №2 

35 Горные лыжи (ГАУМО  Мончегорская  СОШ) 

Тренировки по расписанию: Вт. ,четв., суб.- 15ч.30 мин. 

февраль спортивный зал Давыдова О.А. 

36  Товарищеская встреча по волейболу 9 классы (девушки) март 

1 неделя 

спортивный зал Машинец О.Л. 

37 Спартакиада по легкой атлетике и игровым видам спорта. 
Школьный этап сдачи норм ГТО (подтягивание на высокой 

перекладине) 2-11 классы 

март 

2 неделя 

спортивный зал Машинец О.Л., 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

 

38 Подготовка и участие в окружных, городских , областных март  гимназия  № 9, 7 Машинец О.Л., 



соревнованиях по волейболу ( сборная гимназии ) девушки Карпенко Т.В. рук. клуба 

39 Школьные соревнования  Баскетбол среди 8 классов 

  

март 

3неделя 

спортивный зал Машинец О.Л. 

40 Товарищеская встреча «Пионербол»  среди 7 классов 

 

март спортивный зал Карпенко Т.В. рук. клуба 

41 ОФП  (строевая подготовка) Школьный  юнармейский  отряд, 

тренировки по расписанию   

март 

4 неделя 

спортивный зал Зиновьев Е.О. 

42 Секция по волейболу ДЮСШ №2, тренировки по в\б по 

расписанию (пн.,ср.,пт.) 

март спортивный зал Кофанова Т.В. тренер  

 ДЮСШ №2 

43 Горные лыжи (ГАУМО Мончегорская СОШ) 

Тренировки по расписанию: Вт.,четв.,суб.- 15ч.30 мин. 

март спортивный зал Давыдова О.А. 

44 Спортивные состязания «Учитель-ученик-спорт» включение  

элементов комплекса .ГТО 

апрель 

1неделя 

спортивный зал Машинец О.Л., 

 

45 Подготовка и участие в Муниципальном этапе соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» 5-6 классы 

апрель Спортивный зал,  

По графику 

соревнований 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

46 ОФ ( Общая физическая подготовка)  Школьный юнармейский 

отряд, тренировки по расписанию   

апрель 

4 неделя 

спортивный зал Карпенко Т.В.рук. 

клуба, Зиновьев Е.О., 

руководитель школьного  

Юнармейского отряда 

«Патриоты Заполярья» 

47 Секция по волейболу ДЮСШ №2, тренировки по в\б по 

расписанию (пн.,ср.,пт.) 

апрель спортивный зал Кофанова Т.В. тренер  

 ДЮСШ №2 

48 Подготовка и участие в пятидневных сборах юношей, 

обучающихся в 10-х классах 

апрель спортивный зал Кривицкий Д.А.  

учитель ОБЖ 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

48 Горные лыжи (ГАУМО Мончегорская СОШ) 

Тренировки по расписанию: Вт.,четв.,суб.- 15ч.30 мин. 

апрель спортивный зал Давыдова О.А. 

49 Спартакиада по легкой атлетике и игровым видам спорта. 
Школьный этап сдачи норм ГТО (челночный бег) 2-11 классы 

май 

1неделя 

спортивный зал Машинец О.Л. 

50 Участие в городской л\а эстафете по улицам города Мурманска 9 мая  город Карпенко Т.В. рук. клуба 



                              

 

памяти  А. Бредова Машинец О.Л. 

51 Конкурс личных достижений «Зажги свою звезду» 

Подведение итогов «Самый спортивный класс/спортсмен года» 

май 

2неделя 

 актовый зал Машинец О.Л. 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

52 ОФП (строевая подготовка)Школьный юнармейский отряд, 

тренировки по расписанию  юнармейского отряда  

  

май 

3неделя 

спортивный зал 

актовой  зал 

 город  

Зиновьев Е.О. 

53 Подготовка к участию обучающихся 4-5 классов, 

юнармейского отряда к Школьному смотру строя и песни им. 

М. Ивченко 

 

Апрель-

май 

 Классные руководители 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

 

54 Смотр строя и песни им. М Ивченко 4-5 классы май актовый зал Классные руководители 

Карпенко Т.В. рук. клуба 

 

55 Подготовка к участию в  городских мероприятиях: 

Бессмертный полк, «Живые открытки», посвященные  

празднованию Дня Победы.  

 

   

53 Секция по волейболу ДЮСШ №2, тренировки по в\б по 

расписанию (пн.,ср.,пт.) 

май спортивный зал Кофанова Т.В. тренер  

 ДЮСШ №2 

54. Подведение итогов. май спортивный зал Карпенко Т.В. рук. клуба 

Машинец О.Л.уч.физ.-ры 

Зиновьев Е.О. рук. школ.  

Юнармейского отряда 

«Патриоты Заполярья» 

Кривицкий Д.А. уч.ОБЖ  

 

   


