Итоги работы ГМО
учителей физической культуры и преподавателей ОБЖ за 2016/2017
учебный год
В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных
жизненных установок и патриотического воспитания учащихся в 2016/2017
учебном году проведены муниципальные этапы Всероссийских спортивных
соревнований школьников («Президентские состязания» и «Президентские
спортивные игры») спортивно-массовые и военно-патриотические мероприятия.
В соревнованиях по легкоатлетическому двоеборью 21 сентября 2016
года приняли участие команды обучающихся из 5-и общеобразовательных
организаций города: МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ ООШ № 7, 21, всего 131
учащийся.
15-16 сентября 2016 г. учащиеся приняли участие в муниципальном этапе
соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках Всероссийской Декады ГТО
(70 человек).
В соревнованиях по л/а кроссу 22 сентября 2016 года приняли участие 128
учащихся из 5 общеобразовательных организаций: МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ
ООШ № 7, 21.
с 26, 28, 30 сентября 2016 года организованы и проведены городские
соревнования
«Кожаный мяч» по мини-футболу в спортивном зале
муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр». Соревнования
прошли на высоком организационном уровне, приняло участие 6 команд из 5-х
образовательных организаций города: МОУ СОШ № 4, 13, МОУ ООШ № 7, 21,
ОГПК всего 60 учащихся.
19 октября 2016 года организованы и проведены городские соревнования
«Веселые старты» в спортивном зале МУС «Учебно-спортивный центр».
В соревнованиях приняли участие команды 5-и школ города, (МОУ СОШ
№№ 4, 13, 22, МОУ ООШ №№ 7 и 21) общее число участников 56 человек.
28 октября 2016 года в МОУ ООШ № 21 были проведены городские
соревнования «Безопасное колесо - 2016». В соревнованиях приняло участие 5
команд: МОУ СОШ №№ 4, 13 и 22, МОУ ООШ № 7 и 21 (20 участников).
11 ноября 2016 года организован и проведен муниципальный этап
предметной олимпиады по физической культуре (в МОУ СОШ № 4 1 и 2 корпуса)
– 40 участников
18 ноября 2016 года проведены городские состязания Президентские
состязания для класс-команд 9 и 10 классов в спортивном зале муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»
(2-й корпус).
В соревнованиях приняли участие 3 школы города (МОУ СОШ № 4, 13,
МОУ ООШ № 21), общее количество участников 63 человека.
21 ноября 2016 года организован и проведен муниципальный этап
предметной олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности (МОУ СОШ
№ 4) – 16 участников.

24 ноября 2016 года организован и проведен муниципальный этап
соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Доме физкультуры МУС «УСЦ»
(109 участников)
29 ноября 2016 года в ДК МУК ЦКиД «Полярная звезда» проведен
творческий конкурс в рамках Президентских спортивных состязаний. В конкурсе
приняли участие команды 5-ти муниципальных общеобразовательных
организаций (35 участников).
С 30 ноября по 1 декабря прошёл Муниципальный этап Чемпионата
Школьной баскетбольной лиги "КЭС БАСКЕТ". В чемпионате участие приняло 4
школы: 4, 7, 13, 21. (Всего 40 обучающихся).
14 декабря 2016 года организованы и проведены городские соревнования по
плаванию в плавательном бассейне МУС «Учебно-спортивный центр».
В соревнованиях по плаванию приняли участие команды 5-и школ города,
(МОУ СОШ №№ 4, 13, 22, МОУ ООШ №№ 7 и 21) общее число участников 91
человек.
16, 19 и 23 января 2017 года организованы и проведены городские
соревнования по мини-футболу в рамках Президентских спортивных игр в
спортивном зале муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный
центр». приняли участие 8 команд из 4 образовательных организаций города:
МОУ СОШ № 4, 13, МОУ ООШ № 7, 21, всего 79 учащихся.
26 и 27 января 2017 года в спортивном зале МОУ ООШ № 21 проведен
муниципальный этап «Президентских состязаний» для учащихся класс-команд 5,
6, 7 и 8 классов. В соревнованиях приняли участие 5 школ города (МОУ СОШ №
4, 13, 22 и МОУ ООШ № 7, 21), общее количество участников 204 человека.
10 февраля 2017 года в спортивном зале «МОУ ООШ № 21» прошли
городские соревнования «Веселые старты» для учащихся 3 – 4 классов
общеобразовательных организаций города. В соревнованиях приняли участие
команды пяти школ города (МОУ СОШ №№ 4, 13, 22, МОУ ООШ №№ 7 и 21)
общее число участников 46 человек.
11 февраля 2017 года проведены городские соревнования по биатлону на
спортивной площадке МОУ СОШ № 4 (2-й корпус). Данные состязания
проводились в Оленегорске впервые и в них приняли участие 3 команды из 3
школ города (СОШ №4, ООШ № 7 и ООШ № 21), общее число участников 24
человека.
Городской этап 57 Праздника Севера учащихся по лыжным гонкам среди
школьников города Оленегорска 3 и 4 марта 2017 года. В соревнованиях приняли
участие 4 команды из 4 общеобразовательных организаций города: МОУ СОШ
№№ 4, 13, МОУ ООШ №№ 7 и 21 - всего 129 человек.
с 13 по 15 марта 2017 года в спортивном зале МОУ СОШ № 4 (1-й корпус)
прошло городское первенство по баскетболу
в рамках Президентских
спортивных игр. В соревнованиях по баскетболу приняли участие команды
девушек и юношей из 4 школ города (СОШ №4, ООШ № 7, СОШ № 13 и ООШ
№ 21), общее число участников 70 человек.
5 апреля 2017 года проведена военно-спортивная игра «Победа» п поселке
Протоки на базе в/ч 16605, участвовали все школы, всего 40 человек.
6 и 7 апреля 2017 года проведены соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки в рамказ Президентских спортивных игр в школе № 4

(2 корпус). В соревнованиях приняли участие 60 учащихся из 5 школ города
(МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ ООШ № 7 и 21).
с 11 по 13 апреля 2017 года проведены городские соревнования по
волейболу в рамках Президентских спортивных игр, в спортивном зале
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Основная
общеобразовательная школа № 7». В соревнованиях приняли участие 6 команд (3
юношей и 3 девушек) из школ города №№ 4, 7, 21 и 22, общее количество
участников 48 человек. (не приняли участие школа № 13 и мальчики школы № 4)
Всего в проведенных мероприятиях муниципального уровня (на 24
апреля) приняло участие 1559 человек.
12 мая 2017 года запланированы состязания «Школа безопасности – 2017» в
городском лесопарке.
С 15 по 19 мая будут проходить учебные пятидневные сбору учащихся
(юноши) 10 классов.
Область:
С 6 по 9 сентября 2016 года команда учащихся МОУ СОШ № 13 принимала
участие в областных соревнованиях «Школа безопасности – 2016» (10 человек).
С 23 по 25 сентября 2016 года в городе Мурманске проводилась областная
Спартакиада допризывной молодежи Мурманской области. Фестиваль
проводился Министерством образования и науки Мурманской области совместно
с Военным комиссариатом Мурманской области. Город Оленегорск на данных
состязаниях представляла команда МОУ СОШ № 13, которая и заняла 1 место.
30 сентября 2016 года областная военно-спортивной игре «Зарница»,
посвященная 100-летию г. Мурманска (младшая группа) – Школа № 7 заняла 1
место (10 человек).
14 октября 2016 года областная военно-спортивной игре «Зарница»,
посвященная 100-летию г. Мурманска (старшая группа) – Школа № 13 заняла 1
место (10 человек).
17 декабря 2016 года в Северном колледже физкультуры и спорта города
Мончегорска проводились областные соревнования по многоборью ГТО.
Результат 2 командное место из 10 муниципалитетов:
В декабре 2016 года обучающиеся школы № 21 принимали участие в областных
соревнованиях по мини-футболу в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол
в школу».
16 – 18 марта 2017 года в Мурманске II зимний фестиваль ГТО наша
команда (школы 4 и 22) 2 общекомандное место (8 человек).
О конкурсах:
«Об итогах проведения комплекса профилактических мероприятий с
обучающимися, воспитанниками, студентами: акции «Классы, свободные от
курения», конкурса «Здоровый выходной в нашей семье», конкурса социальной

рекламы
«Здоровым
быть
модно»
учащийся
Муниципального
общеобразовательного учреждений «Основная общеобразовательная школа №
21» Першин Александр Александрович в конкурсе «Здоровый выходной в нашей
семье» занял 1-е место, в акции «Классы, свободные от курения» коллектив 8 а
класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 21», в возрастной категории 8 – 9 классы занял 2-е
место. Классный руководитель Козлова Алевтина Валентиновна
О профилактике ДДТТ, на основании приказа комитета по образованию
Администрации города Оленегорска от 03.03.2017 № 114 « О проведении
муниципального отборочного этапа Всероссийского фестиваля детского
художественного творчества «Азбука безопасности» (далее – Фестиваль) с 3 по 27
марта 2017 года проведен отборочный этап. В отборочном этапе Фестиваля
приняли участие образовательные организации: детский сад № 2 «Солнышко»,
детский сад № 6 «Родничок», детский сад № 9 «Теремок», детский сад № 13
«Оленёнок», детский сад № 15 «Золотая рыбка», «Основная общеобразовательная
школа № 7», «Основная общеобразовательная школа № 21» и «Центр
внешкольной работы», всего 27 детских работ. 12 работ (призеров городского
этапа направлены на региональный этап) пока сведений нет (Лапландия с 1 по 14
апреля 2017 года. – работа жюри, подведение итогов Фестиваля).
Отряды ЮИД созданы в двух школах 4 и 21, на стадии апробации находится
коллектив детей в школе 7.
57 Праздник Севера учащихся – Оленегорск на 3 месте (как и в прошлом году)
1-е места в конькобежном спорте (ДЮСШ) и в спортивном рыболовстве (школа
22).

