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ПЛДН РДБОТЫ
на 2020 -202l уrебный год

ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИЕЕНИЯ(шКОльЕОго спортивныЙ кIIуБ им.лрклДия ллЕксЕЕвд)
МР (МЕГИНО_I&{НГАЛАСского улус)

рЕсIrуБлиIа сАхА (якутия)
(ДОО ФСК им.Аркалия Алексеева)

цепь работы Шск:

вовлечения их в
совершенствования;

занятий шкоJIьниками физической rультурй и спортом длясистематшIеский пРоцесс физического и спортивного

ot 9I_r5уI"rурно-спортивной направленности;a вовлечение оOучающихся в сиётематичесйе занятия_фи_зи:99ryй кульryрой и спортом;
р комплектование и подготовка команл обучаЬщirry_1 цо различным видам спорта дJUt\ý жi::g:_муниципальных и регионi}Jъных борвнЬваниях;р организация ра:lличных форм активноъо спортиьно-оздоровительного отдыха

t 

ооучающихся;

* Iryльтуры и спорта;
р создание нормативIlо-правовой базы.

л& нацменование мероприятця участншки Сроки ответствепд
ые

1 Заседаrме совета мryба. Сентябрь МО учителей
физrryльryры,
кJIассные

руководитеJIи,
педагоги-
организаторы

Кросс Наций 1 - 11 кJIассы

2 Соревнование по мини - фуболу 5-6;
7-8;
9 -l 1 классы

J комплекса Гто 1 - 11 кJIассы
4 Совевнование кБезопаснФ9 к9л999р з-4,

5 - 8 кrrассы
5 Соревнование <Оранжевый мяп> 7:8 классы

9 - l1 кJIассы
Октябрь Учителя ФК

6 Турнир по национальной борьбе
Хапса5ай

1 - 11 кJIассы

7 Проект кМунха> приобщение учащихся
к тродиции народа Саха

7 - ll классы

8 Проект кОбугэо онньууларa> обучение 1 - 10 кJIассы Ноябрь
Учителя ФК

9 Соревнование
кМетlотй

по гryлевой стрельбе 5-11 классы
Учитеrь оБж

10 КСШ по сборная У.пате.тrя ФК

и пропага[ца национЕUIьных видов игр



ll ltt \д,l\ /- l 1 I\Jl4vvDr
l2 КСШ по мини-футбоry Сборнм шIкоJIы

13 КСШ по школы Учителя ФКl4 Соревнование uо волейболу <Кетер
мээчик)

5 - 1l кпассы Январь Учителя ФК

l5 КСШ по волейбо.тry Сборнм школы Учителя ФК

lб Соревнования по строевой
подготовке <Зарницо ко .Щню
Защитника Отечества в рамках
месячника патиотиtIеской работы

Юноши 5 -
1 1классов Учитель оБЖ

Воеrшомат,
родитеJIи

l7 песни и 3-4 кгrассы Учитель оБЖt8 кВеселые кJIассами 1 - 4 шlассы Учителя ФКl9 ксш Лыхстые гонки 4-1l кrrассы
20 по шашкам 1 - 11 rсilассы

Учителя ФК

2| спортивньй праздник <В,Щетский 3 - 4 классы

Февраль

Администрац
ия с.Майя22 Проект кГорячий сног)

кангаласском

1 - 10 кJIассы

2з Соревнования по национilльным 5 - 11 кIIассы

24 легкоатлетическatя эстафта ме}кду
кJIассами

1 кiтttссы11

Апрель

25 норматива ГТО срели учителей,
ролителей и учашшхся

Сдача кпассы1_ 11

26 легкоатлетическая
Глазы уJIуса)

эстафета на <Кубок классыl - 11

Учителrя ФК

27 ксш по легкой атлетике 1 - 10 кJIассы

Май

У.пrтеля ФК

28 общешкольньй Турслет 1 - 10 кJIассы Администрац
ия пIколы,
родительский
комитет,
учителя


