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ш{ft 2Ф2l ^2Ф22 учебЕ{ьпЙ"гФд
занят}.Lf{м фl.iзлсч.пьтуроtYi iа

lm tFормировtlние здOрOfiо,го образа я(rлзн}I;

ш ll'Kpei1.lrerrиe здOЁ}Oвья pi прави,пIrrl{]fi развi.{тиf,;
ш Г{tr вr* ш_lенrте уп{стtsе н t tой lt ф изlтчесttо ii }_rаботосглоообнс,стtт;
ш iJосttl,l,ГаF{i4е Iil]a,t]cTБeHHOcTpi у дет,еЙ I.i ь4о.пOдеЖи в llpоrlecce занятиi.r физriческс,й

lсчль,гурсrй и спортоп,{

,rl,rIееяц }рга,r*изялцшошные h{еропрЕ{ят,иsI
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1 .liасе,цанt.te совета к,пуба *УтверTжд,ени8 совета
клуба

- Сс{,тавJiение п.шаIJа работы на учебныл"r год
- F'аспре,л,еJ{еI{рtе обязагtнос:тей
- 2. О р ган из а цI.iя пLlо в еде Hl.i.fl Е] н.у,гr] pilu}torl ь tr-I ь]х
сOревнс}р?lнртй пс, легкOат;1ет{.tt{есрi0l,{у кросс)/

.j. Туристi.rческий олё,г
4. Iiоt-lсультацилl для trlодt,iтелей
по вопл;Oсам {lизrrческlог0 воспrгта-нtiя детей в

Y,+acTlae в patiToHc,пt

g*г9u-тs:_1зgп_тlr_ц{рl1_9:L_
rст,яtiрь i 1. Подготг:вttаиrli)Oве,д,fiниЁ

ij rriкольтiьi.\ соревнованиl:i ito rlионербо.гlу
l?.. Подготовка 11 прOведенI.{е
I

!сорев HoBat-l tlt"t

i З. Itоноулътации д.ля 1эодлr,rелей
л0 tsопрооам физгtческOго Bоcll}lTaHtllя детей в
сеiиьс

l, Оргаl-tt.iз;I J_lr{я lt гtроRеденI iе дня здаро вIJl,{

2,. ГIr_iдгот,овк?], t{ проведен}lе
i]JKo Il bнbjx {,c]l]eвHo ваниi.i по во.пе йбо.пу
З. triоi-lсультацi.тlт для род1.1телей
по в0 гlросам ф лrзиrласкOго gLac tl итания,цетеI1 в
оеir,яЬе

li+.

смOлод\iD
Круглый стол <Береги здOроtsье

Старш:ая ва}Iiатая

У.llтте.пь, ф из ичес; ко й
ку.пьтуры

}rчит,ель флtзической
I КУЛЬТУРЫ

Классные

рукоtsодwтели

ct)мье
i

{*lтаршая ts;iжzlтаrl

Y.+l,tTe.цb физлt,-tеокой
ку.пьтуры

Старшая аажатая
Учtттель физичеr,lкой
ldультуfJы

1 .У чii-от,ие R пла,ноtsыу! с]оревнованиях
:]. ldсrнтрс,ль за пlзL}веденI{ем
г и1\,,[ t{&c], t i к t.l и ф t.rз в;ул ьтм }4 нуто li;

4. Подготовка [l ]lроведение
,_1lкольных сtlревнований

Консультащии

/{екабрь
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физическогtl tsоспитания детей в оеп,{ье

i, Зirоедание ооЕета клуба Подgедение вiтогов за
л gдтgрlзд(л4е Отчет спOртив нO -ь{ассс|sого оектора о
про ве деL{но rYr рабсrте

2, lVlедиrtо-
l,iеzt,агоГl.,t.tескtti-'i контроль
.3. ft.сiнсульта,Llии для
pt,*,i1 riтi: :t е t)i п о t* о пFlо оам с} гiз иrt е с KD г0 Е (lc пита}i r,[я

,дет,еЁ,.i в сеь{ъе

()таршая важата,л
Фельдшrер
Учите.п ь флrзиrlес ttot"r

к)/льтуры
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t, Пlз,цготовка и {lроведени€l
спOртивI{{jго пr_}Еlздниfr it,( А Ftlz -цд, tTapHlt ! >

2, Подготовка и fiрове,ценl.Iе военно-
с1 пCl]1T1,IBHoi:l иг,рь,r <<Зарнлrца i>

У"+ас,грlе Е! Iтлановык
0peBttor]aHlшx
4, Гlодт,сlтовка }i LIроведf,ниg
сорf]вFlова i{l.лй по пу.певой стрельбе
"5. Конс5zльтаtltlи для рlодителей
по BollpooaM фlизltческого вOсllrtтанtllя детей в

Стаlзшrая важатая
-V,лл,iтель ф изичес ttой
rtу.шi"туры,ОБЖ"

i. Подготовttа и r-jргJвед,ение
вi,lкторины <lL{е,повеrс I.{ з,цс)ровье))

2. I{-с,нсульт,ащии дляt родителей
г{о вог]росзм физлt.лесlкого восIIId,Iапtl.я детей в
сс\Iьg

:j, По,цготовitа к ра.i:тонной военно-
сп о ртив,i]{]i:i игре,з,Зарнlrца>>
4. 1lодготовttа к областньiм с1)IJевFlованйiям
кВесёлые старты))

()таршая 8аяdат,а,я

У.+лtте.шь tP из и.rе с ко T7i,

ку.пьтурrьi,Qý)ft,
бL.ло.lr,огиtа.

1. Сдаrrаrконтрольных норrьlд,рrпоu
. Уч?}стрlе l] пл,lнOвьiх соi]евнсJваниях

:1 , Консультаlциil для родl{тf,леI"i
il{] вопросапl фл,тзиrrескtJго вi}Lrпитанltя дlетей в
L,eb{be

4, Родительскил"r вс;еобуч <<Здоровы
образ }it}I:1ни))

. Участрtе в palioHHoi.i военно,слортt.tвноГt игрrе

{)тарша:а важатая
Уч iтте.пь ф irз и чес;коi-t

Ky.rIi,Ty})bj

1 , lIтогс,вое засе,цаF{LIе лслуба

Пс,л,веденI,1е итогов года
Стчет п]]едоедателя LllC]K
L]r_,r.lтая леHI.ie п.пaнfl на сJ]едуrt]iriий .7чебны й гс,д
С)рга н l,tз ацltяt с * к:ци t]i на с д ед}. ю Iций у ч еб ны l:r

гс}д

Старшая вая{аl,ая

Учнlтель физttческой
Itулътуры

l . О пrгагtизацl,tя cпcli}Tl,tвHo-D{ac0o Bol-i работrя в
летне}д лагере ý днеL}ным пFrебыванiаелл детеiYt
iIO,цtrJotrTKoEt

С,тарша,я ваiиатая
Учите.п}, фrrзиrlео ttо l"t

культурlь}

ill

1

]i

i]

1]

il

Lj

ii
Ii

{

i1

i
1

l

J


