
|{рило>кение.[р 2

к шрик'ву директора мАоу (со1п !'{р27> нго
]$ 108-о от 31.$8.2022г.

(алепдарньпй план спортивно-массовь|х мероприятпй !шск <<Флпмп>>

на 2$2|-2022 унебньпй год

л}
п/п

Р1ероприятие ){'частники !1ериод про_
ведение

0тветственньпй

1 € оставлен ие р аст\иса|1ия ра6 о -

ть| спортивного за_'1а

1-1 1 классьт авцст 3аместитель директо-
ра по 9БР

2 1!1ониторинг 3ан'[тости обу-
ча|ощихся в спортивных секци-
ях

1-1 1 классь: сентябрь 3аместитель дирек-
тора по увР,, к]1асо-
ные руководители

-) 8сенний щосс <<3олотая осень>) 1-1 1 клтассьт сентябрь 9читель физинеской
культурь|

4 Ёеделя здоровья 1-1 1 клаооь: сентябрь 9читель физитеокой
культурь1

5 |{роведение мониторинга фи-
зичеокой подготовленности р1

физииеского р€швития обутаго_
щихся

1,5,9 класоь: октябрь 9читель физииеской
кульцрь1

6 1[1кольньтй этап вФск гто 5 - 11 классь1 октябрь 9читель физинеской
культуоь!

7 }!1есячник ''€порт против нар-
котиков и (|?1[а''

1-1 1 классьт ноябрь 3аместитель дирек-
тора по увР

8 |{ервенство 1школь1 шо баокет-
болу.

5 - 11 к.,1ассь] декабрь 9читель физинеской
культурь1

9 €портивный праздник <Бперед
мальчи11|ки)>

1 _ 4 классьл феврать 9читель физияеской
кульцрь1,к.]1асснь1е

руководители
10 €портивньтй праздник <<[амьтй

сильнь:й>>

5 - 7 классьт февраль 9читель физинеской
культурь1'классные
руководители

11 €портивньтй праздник <А ну-
ка, парни!>>

8 - 11 к.т1ассь1 февраль }читель физинеской
культурь1, к.т1асснь1е

руководители
\2 €портивный праздник <<€амьте

щасивь1е, самь1е сшортивнь1е>)

1 - 4 классьт март 9читель физивеской
кульщрь1'1{,'|асснь1е
руководители

13 €портивньтй праздник''Бпорёд'
спортивньте девнонки !''

5 _ 7 классьт март 9читель физивеской
культурь1, к.]1асснь1е

руководители
14 €портивньтй праздник <А ну_

ка, девонки!>>

8 _ 11 к.]1ассь1 март }читель физинеской
культур ь1' к-г| ас с нь1 е

руководители



15 ||!кольная легкоатлети{{еска'{
эстафета

4_11 классьт апрель )/читель физитеокой
культуоь1

\6 1[{кольньтй этап вФск гто 1 -11 к.г:ассы апрель Руководгггель [_1€(

\7 1{онкурс рисунков (гто гл€ша-
ми детей>>

1 _ 5 классьт апрель ){'читель физинеской
культурь1

18 [ородские соревновани'{ по
легкой атдетики <<Ёаходка-
Р1айдзуру>

8 _ 11 к^}|ассь| маи Руководтггель 1[]€}{

[9 (онкурс <|щоя и песни>, [Ф-
священньтй 9 мая

1 _ 8 к.гтассьт м&и 3аместитель директо-
ра по }БР

2о Ёеделя 3доровья 1 - 11 клаооь! маи 1{лассньте руководи-
тели

2\ (ласснь:е чась| по вопросам
3ож

1 * 11 к.т1ассь1 1 раз в месяц 1{лассньте руководи-
тели


