
спортивнь1х

мБоу <<€агайдаченская облаоти

}{э йероприятуте [ата
проведения

йесто
проведения

(лассьт 9тветственньтй

1

Физкультурньлй
пр€шдник'
посвящённьтй началу
учебного года

ентябрь.
[портивная
шлощадка
школь1

1 _ 9 классь1

(лассньле

руководители'
г{итель физкультурь1

2 )сенний кросс эентябрь
0портивная
площадка
школь1

1_4 классь:

[чителтя нач. к.т1ассов

9читель
}изкультурь|

3 )сенний кросс эентябрь
0портивная
шлощадка
школь|

5 _ 9 к.}1ассь|

(лассньте
)уководители'
/читель физкультурь]

+

[1ервенство 1школь1 по
иини - фрболу

октябрь
0портивная
г|лощадка
школь!

5 _ 9 классь!
[читель
}изкультурь|

5 {ень 3доровья октябрь 1 _ 9 к.ттассь|

(лассньте

руководители'
гчитель
физкультурь!'
гчитель оБж

5
)лимпиада по

}изкультуре
ноябрь

3портивная
(омната
!1коль1

7_9 классь:
\дминистрация'
/читель физкультурь1

7
3оревнования по
]|ахмат€1м

шоябрь
3портивная
комната
школь1

| _ 4 классь|

(лассньте

)уководу1те[1и.

гчитель физкультурь]

8. 3оревнования по
шахматам

шоябрь
3портивнь:й
}а'| 1пколь1

5 - 9 к.ттассь!

(ласснь:е

)уководители,
/читель физкультурь]

)
3оревнования по
пионерболу

.|

цекабрь
0портивная
комната
школь|

} - 5 классь1

(лассньте

руководители'
г{итель физкультурь|

10
0оревнования по
ша1шк€1м

цекабрь

0портивная
комната
школь1

5 - 9 классь1

(лассньте

руководителц'
гчитель физкультурь!

11 {ень здоровья шварь
[портивная
комната
школь|

1 _ 9 классь1

(лассньте

руководители'
г{итель
физкультурь1,
г{итель оБж



''' 1 !1 111!1!цц|!|пп!|п!мп|'ш!''''''п'|!||'|'|;!'м

\2
3оревнования по
ть1жам

{,нварь,

февраль

3портивная
1лощадка

, _ 9 классь1

(лассньте

руководители'
г{итель физкультурь1

13
)стафетьт <3имние
забавьт> февра_т:ь

3портивная
:]лощадка

| _ 4 к.т1ассь|

(ласснь:е

)уководители'
/читель физкультуры

\4

[портивньтй
праздник'
шосвящённьтй Анто
3ащитника 9течества

}евраль

[портивная
комната
школь1

5_9 классьт

(лассньте

руководители'
учитель физкультурь|

15
3оенизированнь|е
эстафеть:

иарт
3портивная
комната
школь1

1-4 классьт
9чителя нач[ш{ьньгх

классов' учитель
физкультурь1

1б
0оревнования
кБесельте старть1)

иарт
0портивная
комната
школь1

5-9 классьт

(лассньте

эуководители'
г{итель физкультурь]

\7 [ень здоровья иарт
0портивная
шлощадка

1 _ 9 к.]п}ссь!

(лассньте

эуководители'
г{итель
}изкультурь|,
г{итель оБж

18
0оревнования по
шегкой атлетике

1прель
0портивная
пло1ца](ка

| _ 4 классь|

(лассньте

0уководители'
г{итель физкультурь1

\9
0оревнования по
шегкой атлетике

апрель
0портивная
площадка

5 - 9 к.]1ассь1

(лассньле

Руководители'
г{итель физкультуРь1

20 [1апта }прель
3портивная
1лощадка

5 _ 9 к.]|ассь|

(лассньте

)уководители'
/читель физкупьтурь|

21 [ень здоровья
!

1прель
3портивная
:]лощадка

| - 9 классь|

(лассньте

)уководители'
/читель
}изкультурь1'
/читель оБж

& [1апта иаи

.|

3портивная
шло1цадка

1 _ 9 классь|

(лассньте

)уководители'
д{итель
}изкультурь|'
гчитель оБж

2з

9частие в районной
}партакиаде

8 течение
щебного
]ода

24
0дача нормативов
комг1лекса |[Ф

3 течение
щебного
]ода

1 _ 9 к_т1ассь1
Администрация'
гчитель физкультурь|

25

[|роведение
гимнастики до
занятий, подвижнь1е
шгрь| на переменах.

3 течение
щебного
года

1 _ 9 классь1

!

[Алминисщация'
Режурнь|и г{итель,

26 9частие 3 течение 1едагогический Администрация,



]едагогического
коллектива в

районной спартак\4аде

унебного
года

(оллектив /читель физкультурь1

:


