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Ораанt"lзоцu.*rо - пеdаеоzuческuя рабоmg
РуководителIl Клуба

Уru*рпцение плаI{а работы па 2а21

2а22 учебный год
Руксlводltтель Клуба

C"roru*rre Е{ lte рас п 1{сания работы
спортивI-1ых сеlсций (

Рl,ководитеJlь К"пубаВ течение годаIltэдl,tуговка сilOртивного заJ[а и

площадок. Полготовка ком анд,

/час,гников соревновqнии,
РlтсоводитеJть Клуба

Совет Клуба
В те.lение годаОформление стендов.

сайта Клуба. Оформление текущей

докYь{енl,iiции

iцебно - воспum$mеллrн{tя рабочлш
РуководитеJIь Клуба,

классные руковод}IтелI,1
В течеtлие годаУчас,гие в обшешкольных, юIассных

рOдителъскик сirбраниях"
консультаци и родиr:елей,

Прив.l"tечение родитеJtей дJ,я участия в

спOртивнO-fuIас.сOвы,х ь{еро пр иятия,к в

качестве участников, судей и группы

Руксlводитель Клуба,
старшаjI вожатая, кJIаgсЕые

ководи,тели

В течение годаОрганизаIlия и шроведение

сllорl"ивно-массовых мерошриятий
1r шраздников

NIеmоduческfiя
.В течение гOдаIlосешrение семинаров для

кOводите.тrей Клубов
Руководитель Клубав течение годаLlз y,lgrrrre нормативнойt

ДOКУЪ,I еНТаI_{ИИ " РеГЛ аП/r еНТИРУЮЩе Й

деятелъность Кл
Р,чководителъ Клубав течетлие годаКоiлтро:lъ за рабсlтой сшортивтlых

секцt,tй (KpylKKoB



Спорmuвно - j}лассовая рабоmu
1 Составление }r }тверждение плана

спортивно-h,IассOвых лrеропрц4lщЩ.

NIapT Руководитель Клуба

2. Орr,анизация и проведен}Iе
Rн_чтрI.Iклубных соревнованlтй и

пра:зднрrков

в те.rение года Руководитель Клуба

a
-)" Обесгrечение участия коý,{аt-Iд

Клуба в городских сореts}Iованияк
и сOревнованияк среди ШIСК

В ,ге.rен}lе гtlда Рlтсоводитель Клуба

Фuнаrtсово - жffiяйспrвенншя Ьеяплеллrносmь
1 Приобретен ие сп,ортивного инвентаря.

ПриобретеFIие призов, наградных
ь4а]I,ериалов.

В Te.lellиe гOда | rуltоводt{,ге;lь Кltуба.
l заместите;lь директ{)ра шо

I д,х.l
2. Ремонт спортивного заJIа и

спортивногс инвентаря.
R течение гOда Руководрlтелъ К,луба.

заместителъ диреItтOра шс}

Ахч
tr, trодготовка lпкольной спортивноi,t

плOщадки.
Ашрель-май Руководителъ К_луба,

:Заh/IеСТИТеjlЪ Д}lРеКТOРа'ПQ
Ахч

1 к[3есёлые старты)) М,арт 1-4 классы

2 I-:[астольный теннис весенние каникчлы 5-8 классы
-
.э СJоревнсlвitния шо волеЁtбqду апрель 8-1 1 классы

4 С сlревtлования пtr trрlоIлербо.lrу Март, ашреJIь 4-6 классы

5 Президентские сtIортивные игры апреJIь 5-9 классы

6 _[IepBeHcTBо IIIкOлы по футболу Апрелъ 5-9 классы

.|
Акц1,1я кМы за здоровый образ
х{р,l:зни}

Апрель 1-1 1 класс

8 Соревttоl]ания t< Бе:зоtrас}tое

коJIесо})

Atlpeltb 4-6 класс

9 Президентские
спортивные состязания

Mai:t 1-9 классы

1t) кИ ты мо}кешь стать
ОлlтьгпийцемI>

иIонь Лагерь дневного
пребывания .

11l1 Кросс кЩенъ бега> июнь 5 - 9 классы

12 Сдача норм ГТО В течение года по
графику

2 -9 классы

l"\tJ кА ну-ка, парни!> май 5-9 классы

14 Военизированная эстафета маи 9-1 1 класс

15 Ktr{ ты можешIъ статъ
Олиьтпрrйцем!>

июнъ Лагерь дневного
пребывания



оз umельные л, uяmuя
1 Дни здоровья В течение года (до 4

дней)
Зам. шо ВР, руководитель
Клуба <<Факел>). классные

руководители
2. К-цассные часы 0 здорOвом обра:зе

}кизн}1

По тlлану классных
руководителей

Классные р.yItовод}IтеллI

Рtrд I,л,t,ел ьск ие ссlб ра ния В течение гOда Зам. по ВР,
Классные руководители

4. Лекция по профилактике вредньtх
привычек

I} те.rени9 гоlхЕl Врач-нарколог Ряскова.
шсихолOг, класс}Iые

руководител}I
5. Лекция по профилактI,Iке разJlичнык

заболеваний
R течение года Медсестра Куллrна С.ts.

Конmроллъ u руковоdспtво
6. Ана_шр;з хода выполнения

IIоставленных задач и IIрOведения
сIl0ртивно-массOвых ]\{ерOшриятий

I} течение года Руководителъ tr{луба

7. КорретстирOвка рабо,гы Клуба в теоtеttие года Руководителъ К"ттуба

8. CocTaB",tellиe и утвернtде}Iие
календарно-тематическI,Iх планоR

тренирOвOчнъIх :занятиЁr на

у,тебrлыйr гOд.

февраt.lть Р_lтсоводи,гель К",lуба, заtпt

по I]Р


