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!ата Салерясаяв€ р*боты участrlrrкн ответственлrнй

!. i}бtцеzврэrlскuе "ц€роtlquяпl!!ý

1 (-евтябрь Кросс наций 5-9 r-лассы Директор пIкоIы. \.читель

физической кiпъrlры,
классные руководители

2 Октябрь легкоатлети.rеский kpcrcc ко
Пrrrсr Yrrr.rTг,.rqд-.-* -

5-9классы fiиректор школы, rIитель
tЪ u,rlrrrс..-tсгlй Kv п bTv пЦ.r,.'.'......-.-l*..

классные руковOд}Iтели

1
J Октябрь-

апрель

Сдача Еормативов ВФСК Г ГО i-9 класgы j]иректор шко jlы, yalиTejib

физической кулътуры,

к пасgнъiе р\к{lвопите пи

2. Вн el<stgcct ы е Mepollp uя,muя

4 Октябръ СоревкованаýЕt> миЕЕ-
футболу

5-9 классы Учите;rь физической
культуры

5 Октябрь.
апре-IJь

День здоровья 1-9 классы Учитель физической
к},льтурьL к,Ifасс}lые

р}ко8Oд}r7,ели

Оятябръ-
апрель

ýодготовка к сдаче. ý*pMaTI4BoB

вФск гто
1 о.,-л.__,.
J-7ltjrdLLO! у.жтеь фкзяжской

куJьтуры



7 Ноябрь О форми,r ъ информач ио нный

.чгсuIOк ilо здоровому обржу
-.r"; i,} ij i.i

i - 4 классы Учитель физи.rеской
культуры

8 iiоябрь Ёервенст*tэ irjfiФj]ы iтФ

irионерболу {командные
соревнования )

4-5 классы

ат 1,_ _ .__-л_
У чЯТfJТЪ фjlJr{ЧеСfiОИ

кулътуры

9 ffекабръ Школьные соревнования по
Rлаr_4фллi:tlJt 

'.Lj 
ji;xЭ\JaJJ2J 1 ljar.ýr} 1fulJ

7-9 к;rассы Учитель физической
п,у,-.tь,гчць!

10 Январь,
!!lll,}|}lr. !i}

1-9 классы Учитель физической
i\!"]Drfl)r)t

11 4-9 кяасеы _Цrtпел:"гt,ltl чiЕо_ты- 1jч1{ТL,,]ь+"t *"

физическоIl культуры,
классные р}ководители

1) Февраль Спортивные сOревнования к0
Д,нкl Заgдтfтника оте,lества: <<А

ну-ка, маrьчикиlll

5-9 классы,

Ъ-4тлаgсъъ

Учитель физической
ý},.,'ibT},B*J

tJ J,
YLoy*1o III. ..,.. ,., ,:,- ,,,.,1цi|U.lоfаоlti цlц,\,+lq t пч-

шаttте.rный турнир
}4 ххасеьл

1^ \ iл**
Ivni1-}r

f'*пп_.*ъ.r, rб сАпдаtrл-q.rqr- v ýl
\_, lLt_!1,. L tllJILU

Мар,га: <А Hv-Ka. девочки!>>

tr с\ ----лл-_J-a ltllat"+,JЫ,

14 к:rасsý

а.?-л_ l_-лл__лg
-у чl, , trJlý tlrи ýrl .f€{,fi{,yr

КУJЬТ]'УРЫ

l5 Март Первенство школы по теннису 5-9 кцаосы Учитель физической
hlJtDt}IJDI

16 Апре_rь ffeHb здоровья 1 -9 классы Учитель физической
iiy,irbТ i,libi, iL, 1ас с Hbie

руководитепи

I/ jу]alkl ,{,|, по р тввн ъl й туун н р кЗ ло pct въе

- это здорово> ГТО
t- * класtвl Y,r и :r, ель lb а з нч ес к о ia

культуры


