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Раименование меро прия:;\4я

Фрганизащ ия работьт спортивнь1х секций и
у!'й на второе полугодие

|{одготовка до1ументов по создани}о {пск
к€мена> 3амдиректора по

вР
€овет шск

Регистращия 1]]€1{ <€мена> на всероссийском
реестро 3амдиректора по

вР
€овет шск

Реализация соци!}лъно-значимого проекта
<[отов к труду и обороне) - сдача норм [?Ф

9чителя
физчльцрьт
€овот шск

дни зимних
к€}ни1ул

3имние старть1 и забазь:

\4-19.02.22 }11кольньтй тпахштатньй црнир, посйщенн"тй
.(нто защитника Фтечества в р:|мках ]!1Ф1у1и€Р

Руководитель
кружка
к&1ир ш1ахмат))

йастер 
- к]тассьт лля обуншощихоя

нач€!'тьного звена ( по согласованито)

9частие в городоких и республиканоких
ооревнованиях по аэробике и акробатике
€оревнования по .[ьпкньтм гонкам-
(муниципдльньй этап и республиканокий этап)

\1-12.02.22 Боероосийска'{ массовш{ €|кция <"[{ьтжня
России> -[{ьтжная база

ль|жн€ш{ трасса
на 1пколь|{ом

дворе

}чителя
физпульцрьт
1{лаосньте

руководители
Ёеделя:порта в рамк€}х меся!{ника оборонно -
массовой и опортивной работьт



(отдел план - график) м2) физчльцрьт
март 1!1униципальньй этагт <|[резидентокио

соотязания))
мАу до
д1осш
кФлимп>

}.пдтеля

физцльцрь:
€овет 1]]ск

{|прель йуниципальньй этап к|{резидентские
опортивнь1е игрь1>

мАу до
д}осш
<Флимп>

9чителя
физщльцрьл

7.04.2022 Боероооийойй день здоровья - <3еона.
3доровье. 1(расотш ( отдельньй плалт_график)

€портза_гл

мБоу к€Ф1]]
ш2)

€овет 1шск
}.пттеля
физчльцрьт

октябрь,
€}прель

Бьтпуск тпкольной г€шеть1кБсто жизнь с
портфелем>> , |{амяток и буклетов йа тому 3ФЁ

мБоу к€Ф1]-1
.}1ъ2)

Руководитель
тшкольной г€веть]

{|прель фадиционньй легкоатлетичеокий кроос имени
Ё.|{. }|ущинского

|[о
назначени}о

]/чителя

физчльцрьт
\5.05.22 <)1унтший отдьтх- это спорт) - спортивно-

развлекате.т1ьна'{ прогр€}мма ( командьт
родителей и детей)

спортзал
мБоу (со1ш
]ч[р2>

1{лассньте

руководители,
к.]1ассов

май |!ервенство по легкой атлетике оред(
1пкольников

€тадион 1руд ]/чителя

физчльцрьт
мар1 ?радиционньй велопробог |{о

назначени}о
€овет 1пск
|{лассньте

руководители
итонь Реализация прощаммь| <<|{ланета здоровых

детей> йкольного оздоровительного лагеря
кБозрохсдение>

мБоу к€Ф1]]
м2>

Ёача_гльник
111кольного

лагеря
€овот 1пск

итонь (лщт акиада при1пкольньтх лагере й €тадион фуд €орвет 1!]€( и
Рд1п


