
рUст ов скАя UБ jlACTb
муннцIлпаJ"lьЕое бюджетное обшеобразовательflое учреждение г.шахты

Рос говсхаii oб,;*cTii
<<0сновная общеобразовательная школа ýЬ44>

346525 Россия, г. Шах,гы Ростtiвской 
"9,,,":]r: *,:::T:i l5, Te,letPoH * (8636) 26J)2-92, е-mаil

,lJ]br,!tl jJ (a l.]ll'l :li

,Ципектор шкоjIы

Гlрик*з ou n3'{

ГI;rl}ж сtlФр r rrB ýý-ttаесUвыь, ф rtзку,rь I } t}}LФ{rt tJ р r ýвЁыL

и социальЕо_значимых меропрпятий школьного спортивного клуба <<Маленькая страна))
..q 2{l1],-2tJ2} rrчебныii тоз

Щель: создание условиЁr для широкого привлечеЕия детей, родителей и педагогов к регулярны]чI
заIпяlllяhr фtlзлrчеuкuFt к_|rlь,l"урuй^ uОеt:lлс,{иваr{}щим i.:0.\par*cIltlc зjluрuвья и ПРuфИЛакtllк1
правонар}.шения среди подростков.

?*;rлшrэ.Jýrдý !1r.

- форпrироватъ устаr-lчивyIо моrивацwо к заяятияful физическоtl ку,льтуръt и cпOpTtJM;

- повысить количество занятых детей организованным досугоl\{ и обеспечить занятость детей.
nлrrTлoI rttrv rrо пплйir 1 qyгl 4 l ! ёг vпt, l'rIATP,!U! l !Jr!rrr!.r

_ выявить наибо"шее талантливьlх и перспективньlх детей лця подготовки спOртивного резерва в

обр,азов ат е jlъном y чрsжцеъш&в,.

- привлечь жителей посёлка к }частиI0 в спортивно-массоtsых fo{ероприятиях школы.

Пре:по.rа r,ае rrbglT резi,.тьтат;

- разнообразие урочной и внеурочной деятельности;

_ рсст ijоiiазатеjэсIl tпортlrвяьiх достiiхевииrчапlихся tla }ровне iii}io;1bi, rорс,да;

- рост общефизической подготовки у{аrцихся;

- t}ргаЕлtзt}ванный сlrёрlиtsllъй досуl Е каЁЁR},,]ярное ,tsреýlя,

- вовлеtIение родителей в физкультурнФ-масgовые мероприятия школы"



лjg Месяц Opza н азо цаа fl L ь{е мер о пр Ilя m uя оmвеmсmвенньtй

1" i

!l

Сектябръ заtе :raяlte сOвета пччба ttмалеrqъкая

ЭТРаl{а}) : )тверждение со вет& клуоа, сос гавлеt1!1е

плаЕа рабо,гы на улебный год, распределение
1rafrl4T;l},a,- тдт{JLrr{Jl9rll\|L}bii,

Yчитель
физлrческой
lч jiыI)ýы

Консультаltии для родителей по вOпросам
Ьтл,:rдrr е r-rt сrг п R гrr-тlъlт 2тru q n i,тей .Il ср__\iъе
ч,Y,.:Yi-,-,-i.-.,

Училе,rь

физвческой
к1,i:i},Tl,i}bт

KJ-Iacci{bie

руководители

I::,t зкз,:tь,гl,рýо-озjll}р|}вl,iт9,тьньlе 1{9роitрI,iя-гtt,х *

)екиме учебкого дня: абсуilить на педагогическом
]овете (или совещании при директоре) порялок
iiроведеliая фнзi;улът"lИНl:Т ОХ. ПаДТЗМ liitЪix 11ТР На

шеременах, гимнаст}lки перед занятиями.

Щиректор школы,
классные

рукýьадмTеrtлt,
учителъ

lhизическtrйr'- -- '

купътуры

2" Drстябрь l. Консультации для родителей по вопросам
hизическоr,о вllt;пптавиg .цетей F (-смье
t

Учитель
фт.iзr.аческой
кулътуры

"} 1 Iлпвдтдшtt.t t!tиn,rl ltлгл 1тqпq R_c,pnс'ec,_.ilcKnir*. i iЁUUEjEfii-rii ijjirU-;iJiiUi U ,'idriB i'l!tJ(,l!J"l!Itr/lr

олимпиады школьников tlo физической кульlуре

\,'.rrr-д r r

физической
культуры

i. Пр1с,99д9llпе lllK+,,IbHbI}: сOревн*ванрtй цL} ltý$ll-

фугболу среди обучающихся,

Учитель
физической
ý}Jьт}ры,

совет клуба

4 ýртавuза}\цъ и \1рQвýд*ццв ,ц!\tl 
,r.\t-rрtlццц

У.rитель
фrэзrтческоiт

ку,1ътуры, совет
клуба

J. [Iоябрь
1. Подготовка и проведение школьных сOревнOваний

irо;rегкой ат;tgгЕке

Учитель
физической

к}jrыr}ръl. coBel
кrrуба

Z. Подготовка и проведение школьных соревнований
пq т\ц{)цербL\ц) qрt:дu учац\цх-(:t 5-h Kl_a-tcoB

Учитель
фlлзической

rJ"\J цът\ пь\. Q Фвё_, !,

клуба



FIоябрь

l.Веtе:lые gтацrы {i-4 ьтксы)

Учитель
физической

иl ,пг_ TT/nf т глDрт

клуба

}-Ковс,уяътацЕи для рожтеýей IIý в+Ероеа}л

ftизкчеtкот"о вФ€llитё}l}1я детей в семъе

УЪитель

физической
{) jib I )'|}Ь1"

классные
рукOвOди,t]ели

+. Щек*брь 1. Контролъ за цроведением утреней гfiмнастики и

физкулъ,гминчток
fiирект,ор школы

}- ýодгото*gа Е ffроведеýяе ::Ji{*ýýýъr:{ **рев;яоваэ*з*

гrо волейболry среди r:вtщIlхся 7-9 Krraccoв

Учнтель
физяческой

куrIътуFм, соtsет
шrуба

}. Подготовка и проведение школъньгх сооевнований
-л Кл-..6-г\ {птФltrlrl.пfi 

",о..*-^лл-
iiLi !iй!iiLrv!/-аt {lj9r\|7 J 

-idgj,fl:а!я l-, 7\,lgLLallr,

Учrrтель
физической

л_! J lý r J| }r{rr} !{Jlf 9 t

кт,чба

]. FiвBapb [, Заседание совета li.ry ба к.Ьiшrеньк,ая страц&)) :

.Подведение итогов за лол}тодие

. Отчет спортивно- массового сектора о проведеннtlй
эаботе

. Занятия физическими упражirеЕйяi.t}l и gпортивЕые

4ГРЫ В НаЧttJ'IЬНЫХ КЛаССаХ

Председатель
t;ýвета клуба_

ответственный за
спортивно*

еrолллпrт# гоtтлп,tr!|vv\rDUlrr

2. Провеление Е]кольньiх сOревнований по
птlонербо_чу с}е ýи тчаI!1,,I4чс я 5 -? к "lr ассав=

Учите;lь

физической
Ryjlb1),lrы,

совет клуба
}.ýрч,"*еке;trrе Ерýýitе€Ёi+Ё rtеделтт "

6. Февраль
i. Лuлl otttBсa lt iiрuьtлёнtlе tltuf}lrltjIlul u :iрilJлtlика
<А ну-ка, мальчики)), посвященного дню защитника
)течества (2-4 классы, 5-9 шlассы)

Учитель
физическоil

KyJlbTypbi, совет
клуба, классные

пчтпRп:lчtтецтlЁ-;'"'''------- *--"

l. Подготовка и проведение itIкольнOго Typнprpa Ео
IIа-чмат8}{- lшаlýкам "

Учителъ
ь,,л,,,.^л,.л;i\рfl f,ll 1!\,лt}lr

к},ль1,}pы,
vчите-тя

н,ачаjIънъlх
классOв



7. Март
1. Подготsвка Ё fiроведýтrrае сýýртЕвЁýго fiрttздх{ика
gA ну-к*_ ý*Bftaý[iв}}, тr*святrtrенrqыЁ ;lpffЁ1е!**rку & *tapTa

i rtиT,eitb

физи.iесколi
ý1',iiDTlp,bj, crlBci
клуба, классные
р_Yководителi4

2. Организацл*я рабаты Е+ месту жI4теJIъ€]тва

уrащихся:

- f|6rцбrrlь в оборудоваIIии сfiортивньD( площадок

- ýсзrя*гпъ а ЕЕlsý€д*{,{lc{{ сг{авт{{ЕкьЕ{ сервчсвая*й

Алминистраuия
школы

Учитель
физической
\'\;,rbl\ýb].

8.

9.

А,прель

Май

} "Уqаgrý€ в г*j]Ё}д*l{ýх с$;EBE***I*EE{ **:rёж*й
}T]IeTиKe

Учитель
thтlqтlтll,г w t-yTi

культуры

}. Qртавх*аrщя Е Еlреведеýl{е дýя эдарýвъя

\т-*.-*л**
J 1lf { {-Jt-D

физической
куýът}ФъLýаве,т
клуба, класевые
руководители

1. Итоrовае заседаЕпе wrуба <<Маtтенъкая сrраIlаr,

- rlодведеr+ие штогýв гOда

- Отчет ЕредседатеJuI совета шryба

- Сlэ*теgя*лiвс r;ýafia васяедtrчвк-Фgй 1чсбв# г*я

- Оргаяr*зачт*я ceKrgr* I*а еледую*цдй утебнъй год

читель
ьrrqrlттргvпт"l

(ультурьi"

;-iэвgт к;ýýа


