
  

  
  



  

  

  
№№  

пп//пп  
ммееррооппрриияяттиияя  ссррооккии      

ппррооввееддеенниияя  
ооттввееттссттввеенннныыее  

ззаа  ввыыппооллннееннииее  

11  ЗЗаассееддааннииее  ссооввееттаа  шшккооллььннооггоо  ссппооррттииввннооггоо  ккллууббаа..  

ССооссттааввллееннииее  ппллааннаа  ррааббооттыы  ннаа  ннооввыыйй    ууччееббнныыйй  ггоодд..  

РРаассппррееддееллееннииее  ооббяяззааннннооссттеейй..  

ССееннттяяббррьь  РРууккооввооддииттеелльь    ккллууббаа  

22  ММооннииттооррииннгг  ФФЗЗ  ии  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии..  

  
ССееннттяяббррьь  

  
ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

33  УУччаассттииее  вв  ррааййоонннноомм  ддееттссккоомм  ттууррииссттииччеессккоомм  ссллѐѐттее..  

  

  

  

ССееннттяяббррьь    

  

ппррееппооддааввааттеелльь  

ооррггааннииззааттоорр  ООББЖЖ  

  

44  ФФеессттиивваалльь  ГГТТОО  11--55  ссттууппеенньь..  ССееннттяяббррьь    ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

55  ООссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии    ззаанняяттиийй  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттуурроойй  ии  ссппооррттоомм  вв  ууссллооввиияяхх  рраассппррооссттррааннеенниияя  

ннооввоойй  ккооррооннааввиирруусснноойй  ииннффееккццииии..  

ООккттяяббррьь    РРууккооввооддииттеелльь  ккллууббаа  

66  УУччаассттииее  вв  ррааййоонннноомм  ккррооссссее  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  55--99  ккллаассссоовв  

ппооссввяящщѐѐнннноомм  7777  ггооддооввщщииннее  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы..  

  

  

ООккттяяббррьь  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

77  УУччаассттииее  вв  ррааййоонннныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  

ооррииееннттииррооввааннииюю  ««ЗЗююййдд--ВВеесстт»»  ..  

  

  

ООккттяяббррьь  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

88    ДДеенньь  ззддооррооввььяя  ««ООссеенннниийй  ммааррааффоонн»»..  

  

  

  

ООккттяяббррьь  

  

  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  

  

99  ППррооввееддееннииее  шшккооллььннооггоо  ээттааппаа  ВВссееррооссссииййссккоойй  

ооллииммппииааддыы  шшккооллььннииккоовв  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее..  
ООккттяяббррьь    ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

1100  ААккцциияя    ««ССппоорртт  ппррооттиивв  ннааррккооттииккоовв»»..  

  

  

ННоояяббррьь  

  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  

1111    ВВыыппуусскк  ггааззееттыы,,  ллииссттооввоокк,,  ппллааккааттоовв  ««ЯЯ  ввыыббииррааюю  жжииззнньь..  

  

  

ННоояяббррьь  

  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  

1122  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ссииллооввоойй  ггииммннаассттииккее::  

--  ддееввуушшккии::  ппррыыжжккии  сс  ггииммннаассттииччеессккоойй  ссккааккааллккоойй;;  

--  ююнноошшии  ппооддттяяггииввааннииее  вв  ввииссее..  

  

ДДееккааббррьь  

  

  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

1133    ААккцциияя  ббооррььббыы  ссоо  ССППИИДДоомм  ии  ннааррккооммааннииеейй  ((ккооннккууррсс  

ррииссууннккоовв  ии  ппллааккааттоовв))..  

  

ДДееккааббррьь  

  

  

ККллаасссснныыее  

ррууккооввооддииттееллии  

1144  ВВыыссттууппллееннииее  ааггииттббррииггааддыы  ««ЗЗннааттьь  ––  ззннааччиитт  жжииттьь»»..  

  

  

ДДееккааббррьь  

  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  



1155  ЗЗаассееддааннииее    ссооввееттаа  ккллууббаа::  

11))  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ррааббооттыы  ззаа  ппееррввооее  ппооллууггооддииее..  

22))  22))  ООттччеетт  ссппооррттииввнноо--ммаассссооввооггоо  ссееккттоорраа  оо  

ппррооддееллаанннноойй  ррааббооттее..  

33))  ААннааллиизз  ггооттооввннооссттии    кк  ззаанняяттиияямм  ллыыжжааммии..  

ЯЯннввааррьь  РРууккооввооддииттеелльь  ккллууббаа  

ууччииттеелльь  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  

1166    ККооннккууррссннааяя  ппррооггррааммммаа  ««ННее  ппееррееввееллииссьь  еещщее  ббооггааттыыррии»»  

11--44,,  55--99  кклл..  

  

ЯЯннввааррьь  

  

  

ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  

1177    РРааййоонннныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллыыжжнныымм  ггооннккаамм  ссррееддии  

ооббууччааюющщииххссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..    

  

ЯЯннввааррьь  

  
ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

1188  ВВеессѐѐллыыее    ссттааррттыы  ((уучч--ссяя  77--1100  ллеетт))  

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

  
ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

ккллаасссснныыее  ррууккооввооддииттееллии  

1199    ППооззннааввааттееллььннааяя  ииггрраа  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ннаачч..  шшккооллыы  ««ППооммннии  

ппррааввииллаа  ГГААИИ  ––  ээттоо  ппррааввииллаа  ттввооии»»..  

  

ММаарртт    

  

  

УУччииттеелльь  ООББЖЖ  

ККллаасссснныыее  

ррууккооввооддииттееллии  

2200  ССооррееввнноовваанниияя  ««ББееззооппаассннооее  ккооллеессоо»»  11--99  ккллаассссыы..  

  
ААппрреелльь  

  
ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

2211  УУччаассттииее  вв  ввооеенннноо--ппааттррииооттииччеессккоойй  ииггррее  ««ССллааввяяннккаа»»    

  
ААппрреелльь  

  
ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

ууччииттеелльь  ООББЖЖ  

2222    ВВссееммииррнныыйй  ддеенньь  ззддооррооввььяя  11--99  кклл..  ААппрреелльь  ККллаасссснныыее  

ррууккооввооддииттееллии  

2233  ММооннииттооррииннгг  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии  ии  

ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя..  
  

ММаайй  
ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

2244  ФФеессттиивваалльь  ГГТТОО  11--44  ссттууппееннии..  ММаайй    ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

2255  ППееррввееннссттввоо    шшккооллыы  ппоо  лл//аа  ММаайй  ууччииттеелльь  

ффииззккууллььттууррыы    

  

2266  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ссппооррттииввннооггоо  ккллууббаа  ввоо  ввррееммяя  

ллееттннеейй  ооззддооррооввииттееллььнноойй  ккооммппааннииии..  
ММаайй    РРууккооввооддииттеелльь  ккллууббаа  

  

  

  
                                                                               
  


