
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Красивская средняя общеобразовательная школа» 

Филиал «Кулевчинский» 
  

  

Утверждаю ______________ 

Директор  филиала  О.В.Вахрушева 
  

  

  

  

  

  

ППЛЛААНН  
ооррггааннииззааццииии    ффииззккууллььттууррнноо--ооззддооррооввииттееллььнноойй    

  ии    ссппооррттииввнноо--ммаассссооввоойй    ррааббооттыы  
ннаа    22002200//22002211    ууччееббнныыйй    ггоодд  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

№№  

пп//пп  
ммееррооппрриияяттиияя  ссррооккии      

ппррооввееддеенниияя  
ооттввееттссттввеенннныыее  

ззаа  ввыыппооллннееннииее  

11  ФФииззккууллььттууррнноо  ——  ооззддооррооввииттееллььнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  

вв  рреежжииммее  ууччееббннооггоо  дднняя::  

11..  ппррооввооддииттьь  ббеессееддыы  вв  ккллаассссаахх::  

--  рреежжиимм  дднняя;;  

--  ппоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ии  ззннааччееннииее  УУГГГГ;;  

--  ппооддввиижжнныыее  ииггррыы  ннаа  ппееррееммееннаахх;;  

--  ффииззккууллььттммииннууттккии  ннаа  ууррооккаахх..  

22..  ооппррееддееллииттьь  ккллаассссаамм  ммеессттаа  ддлляя  ппррооввееддеенниияя::  

--  ппооддввиижжнныыхх  ииггрр  ннаа  ппееррееммееннаахх;;  

--  ппооддггооттооввииттьь  ммееллккиийй  ссппооррттииннввееннттааррьь..  

33..  ппррооввооддииттьь    ииннссттррууккттаажжии  ппоо  ттееххннииккее  ббееззооппаассннооссттии  ввоо  

ввррееммяя  ззаанняяттиийй  ннаа  ууррооккаахх  ффииззккууллььттууррыы,,  ззаанняяттиияяхх  вв  

ссееккцциияяхх,,  ппррии  ппррооввееддееннииии  ссппооррттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

  

  

  

ВВ  ттееччееннииее  

ууччееббннооггоо    ггооддаа  

  

ссееннттяяббррьь    

  

  

ддоо  11  ссееннтт..  

  

ВВ  ттееччееннииее  

ууччееббннооггоо  ггооддаа  

  

  

  

  

ККлл..  ррууккооввооддииттееллии  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы  

  

22  ССппооррттииввннааяя  ррааббооттаа  вв  ккллаассссаахх::  

--  ннааззннааччииттьь  ииннссттррууккттоорроовв  ——  ооббщщеессттввееннннииккоовв  ддлляя  

ффооррммиирроовваанниияя  ккооммаанндд  вв  ккллаассссаахх;;      

--  ссооссттааввииттьь  рраассппииссааннииее  ссееккцциийй  ии  ккрруужжккоовв;;  

--  ввооззооббннооввииттьь  ррааббооттуу  ссееккцциийй::  ввооллееййббооллаа  ии  ннаассттооллььнныыйй  

ттеенннниисс..  

  

ддоо  1155    ссееннтт..  ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы  

  

33  ААггииттаацциияя  ии  ппррооппааггааннддаа::  

11..  ППррооввооддииттьь  сс  ууччаащщииммииссяя  ббеессееддыы  ннаа  ттееммуу::  ««ВВ  ммииррее    

ссппооррттаа»»  

22..  ВВыыппууссккааттьь  ииннффооррммааццииоонннныыйй  ллииссттоокк  ссппооррттииввнныыхх  

ссооббыыттиийй  вв  шшккооллее..  

  

вв  ттееччееннииее  

уучч..  ггооддаа  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы  

  

44  ППооддггооттооввккаа  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввннооггоо  ааккттиивваа::  

11  ..ИИннссттррууккттаажж  ииннссттррууккттоорроовв--ооббщщеессттввееннннииккоовв  иизз  ччииссллаа    

ууччаащщииххссяя  ссттаарршшиихх  ккллаассссоовв  ((ппллаанн  ссппооррттииввнныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй))  

22..  ППррооввооддииттьь  ннааккааннууннее  ссооррееввнноовваанниийй  ииннссттррууккттаажж  ссууддеейй    

ии  ууччаассттннииккоовв  ссооррееввнноовваанниийй..  

  

  

ддоо  1155    ссееннтт..  

  

  

вв  ттееччееннииее  

уучч..  ггооддаа  

  

ппррееппооддааввааттеелльь  

ООББЖЖ  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы  

55  РРааббооттаа  сс  ррооддииттеелляяммии  ууччаащщииххссяя  ии  ууччииттеелляяммии::  

11..  ККооннссууллььттааццииии  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ппоо  ппооввооддуу  

--  ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй  вв  ссееммььее;;  

--  ззааккааллиивваанниияя;;  

--  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя..  

22..  ППррииггллаашшааттьь  ррооддииттееллеейй::  

--  ннаа  ссппооррттииввнныыее  ссооррееввнноовваанниияя;;  

--  ссппооррттииввнныыее  ппррааззддннииккии;;  

--  ддннии  ззддооррооввььяя..  

33..  ООккааззыыввааттьь  ккллаасссснныымм  ррууккооввооддииттеелляямм  ппооммоощщьь  вв  

ппррооввееддееннииии  ппооххооддоовв..  

44..  УУччииттеелляямм--ппррееддммееттннииккаамм  ооккааззыыввааттьь  ммееттооддииччеессккууюю  

ппооммоощщьь  вв  ппррооввееддееннииии  ффииззккууллььттммииннууттоокк..  

55..  РРееккооммееннддооввааттьь  кклл..  ррууккооввооддииттеелляямм  ппллааннииррооввааттьь  

ввннееккллаассссннууюю  ррааббооттуу  сс  ууччееттоомм  ппллааннаа  ффииззккууллььттууррнноо--  

ссппооррттииввнноойй  ррааббооттыы  

  

  

вв  ттееччееннииее  

уучч..  ггооддаа  

  

  

  

ККлл..  ррууккооввооддииттееллии  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы  

  



66  ССппооррттииввнноо  --  ооззддооррооввииттееллььннааяя  ввннееууррооччннааяя  ррааббооттаа  

ААззббууккаа  ззддооррооввььяя..  

11..ППррееззииддееннттссккииее  ссооссттяяззаанниияя  22--1100  ..  

22..  ППрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ррааййоонннноомм  ддееттссккоомм  ттууррииссттииччеессккоомм  

ссллѐѐттее..  

33..  ППрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ррааййоонннноомм  ккррооссссее  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  

55--99  ккллаассссоовв  ппооссввяящщѐѐнннноомм..  

44..  УУччаассттииее  вв  ррааййоонннныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  

ооррииееннттииррооввааннииюю  ««ЗЗююййдд--ВВеесстт»»    

55..  ДДеенньь  ззддооррооввььяя  ««ООссеенннниийй  ммааррааффоонн»»..  

66..  ААккцциияя    ««ССппоорртт  ппррооттиивв  ннааррккооттииккоовв»»..  

77..  ВВыыппуусскк  ггааззееттыы,,  ллииссттооввоокк,,  ппллааккааттоовв  ««ЯЯ  ввыыббииррааюю  

жжииззнньь..  

77..ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ссииллооввоойй  ггииммннаассттииккее::  

--  ддееввуушшккии::  ппррыыжжккии  сс  ггииммннаассттииччеессккоойй  ссккааккааллккоойй;;  

--  ююнноошшии  ппооддттяяггииввааннииее  вв  ввииссее..  

88..  ААккцциияя  ббооррььббыы  ссоо  ССППИИДДоомм  ии  ннааррккооммааннииеейй  ((ккооннккууррсс  

ррииссууннккоовв  ии  ппллааккааттоовв))..  

99..  ВВыыссттууппллееннииее  ааггииттббррииггааддыы  ««ЗЗннааттьь  ––  ззннааччиитт  жжииттьь»»    

1100..  ККооннккууррссннааяя  ппррооггррааммммаа  ««ННее  ппееррееввееллииссьь  еещщее  

ббооггааттыыррии»»  11--44,,  55--99  кклл..  

1111..  ННооррдд  ––ИИкксс..  

1122..  ВВеессѐѐллыыее    ссттааррттыы  ((уучч--ссяя  77--1100  ллеетт))  

            ""ММааммаа,,  ппааппаа,,яя  --  ссппооррттииввннааяя  ссееммььяя""  

1133..  ППооззннааввааттееллььннааяя  ииггрраа  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ннаачч..  шшккооллыы  

««ППооммннии  ппррааввииллаа  ГГААИИ  ––  ээттоо  ппррааввииллаа  ттввооии»»..  

  

1144..  ССооррееввнноовваанниияя  ««ББееззооппаассннооее  ккооллеессоо»»  11--99  ккллаассссыы..  

1155..  ССппооррттииввннааяя  ииггрраа  ««ССллааввяяннккаа--»»    

1166..  УУччаассттииее  ввоо  ввссееррооссссииййссккоойй  ннееддееллее  ииммммууннииззааццииии  ((55--99  

ккллаассссыы))..  

  

1177..  ММооннииттооррииннгг  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии  ии  

ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя..  

1188..  ППееррввееннссттввоо    шшккооллыы  ппоо  лл//аа  

  

  

  

  

ССееннттяяббррьь  

ССееннттяяббррьь  

  

ООккттяяббррьь  

  

  

ООккттяяббррьь  

  

  

ООккттяяббррьь  

ННоояяббррьь  

ННоояяббррьь  

  

ДДееккааббррьь  

  

  

ДДееккааббррьь  

  

ДДееккааббррьь  

  

ЯЯннввааррьь  

  

ЯЯннввааррьь  

ффеевврраалльь  

  

ММаарртт    

  

  

ААппрреелльь  

ААппрреелльь  

ААппрреелльь  

  

  

ММаайй  

  

ММаайй  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

ппррееппооддааввааттеелльь  

ооррггааннииззааттоорр  ООББЖЖ  

  

ккллаасссснныыее  

ррууккооввооддииттееллии  

  

  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  

  

  

  

  
                                                                               
  


