
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №164 

от 31.08.2021 г. 

 
 
 

Расписание секций на 2021 – 2022 учебный год 

 

Название секции День недели  Время 

проведения  

Руководитель 

«Шашки» Понедельник 13:00-14:20 Безбородова Э.Я. 

«Шахматы» Вторник 14:00-16:00 Крайнов Я.А. 

«Флорбол»  Среда 14:00-14:45 Исаенко М.А. 

«Гимнастика» Вторник 

Четверг 

Пятница 

14:00-15:40 Краснова Н.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №164 

от 31.08.2021 г. 

 
 

 

 

Состав 

школьного спортивного клуба 

«Шторм» 

1. Косилова Марьяна Игоревна – заместитель директора по ВР 

2. Исаенко Маргарита Александровна– учитель физической культуры 

3. Канарева Любовь Владимировна – учитель физической культуры 

4. Краснова Наталия Сергеевна - учитель физической культуры 

5. Набатов Артём – учащийся 8-А класса 

6. Богачёв Никита – учащийся 8-А класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №164 

от 31.08.2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном спортивном клубе 

«Шторм» 

 

1.Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с «Законом об 

образовании в Российской Федерации», с «Законом о физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Школьный спортивный клуб (далее-ШСК) создается в МБОУ «ОСШ 

№3», является первичным звеном физкультурно-спортивной организации и 

может быть различной физкультурно-спортивной направленности.  

Школьный спортивный клуб призван средствами физической культуры 

и спорта всемерно способствовать сохранению здоровья детей и подростков, 

повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, 

формированию у всех высоких нравственных качеств, организации досуга. 

Школьный спортивный клуб может быть открыт в МБОУ «ОСШ №3» с 

учетом интересов детей, высокого уровня организационной деятельности 

педагогического коллектива и показателей спортивно-массовой работы на 

уровне, города, района, области. 

Школьный спортивный клуб имеет свою символику, название, эмблему, 

единую спортивную форму. 

Право создания ШСК принадлежит педагогическому Совету МБОУ 

«ОСШ №3», на базе которого создается ШСК. Открытие, реорганизация и 

ликвидация ШСК, его отделений и секций по видам спорта, осуществляется 

по решению педагогического Совета МБОУ «ОСШ №3». Условием открытия 

ШСК служат следующие критерии: 

- наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы, 

тренажерные залы, спортивные площадки и т.д.), а также их оснащение 

спортивным инвентарем и спортивным оборудованием; 

- наличие в школе не менее 3-х спортивных секций по видам спорта; 

- активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях; 

- наличие квалифицированных кадров. 

Для открытия ШСК издается приказ директора МБОУ «ОСШ №3», в 

котором назначается руководитель (председатель) клуба из числа 

педагогических работников школы. 



В своей практической деятельности ШСК руководствуется настоящим 

положением. 

Школьный спортивный клуб может иметь свой внутренний Устав 

(положение), который должен быть утвержден директором МБОУ «ОСШ 

№3». 

 

2. Структура 

2.1. Работа ШСК «Шторм» проводится на основе широкой инициативы 

самодеятельности учащихся. 

2.2. Высшим органом ученического самоуправления школьного 

спортивного клуба (ШСК) является Совет школьного спортивного клуба, 

деятельность которого регламентируется «Положением о Совете школьного 

спортивного клуба». 

2.3. Общее собрание клуба выбирает открытым голосованием совет клуба 

сроком на один год. Количественный состав совета клуба определяется 

общим собранием активистов физической культуры. 

Руководство работой осуществляют: 

- в классах – физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на 

один год; 

- в командах – капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный 

сезон или на время проведения спортивного мероприятия; 

- в судейских коллегиях – судейские бригады по видам спорта, 

избираемые сроком на один год или на время проведения спортивного 

мероприятия. 

2.4. Деятельность руководителя (председателя) ШСК регламентируется 

должностными обязанностями. 

2.5. Если в ШСК работают несколько педагогов дополнительного образования 

(тренеров) одного направления, то распоряжением руководителя 

(председателя) клуба может быть назначен старший тренер, координирующий 

работу внутри секции, осуществляющий связь с руководителем 

(председателем) и Советом клуба. 

 

3. Организация и содержание работы  

школьного спортивного клуба 

 3.1. Основными направлениями в работе ШСК являются: 

- привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- открытие спортивных секций; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к 

здоровому образу жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

- организация здорового досуга обучающихся; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий в школе; 



3.2. Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами. 

3.3. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности, по желанию детей. 

3.4. Медицинский контроль за всеми занимающимися в спортивных секциях 

осуществляется руководителем (председателем) клуба, педагогом 

дополнительного образования (тренером) во взаимодействии с медицинским 

персоналом школы. 

3.5. Организацию и проведение занятий осуществляют учитель физической 

культуры, педагоги дополнительного образования. 

3.6. Учебный контроль за организацией и проведением занятий в ШСК 

осуществляет руководитель (председатель) клуба. 

3.7. ШСК имеет право присвоения массовых спортивных разрядов по 

культивируемым видам спорта до второго взрослого разряда включительно. 

3.8.ШСК в пределах выделенных средств и в соответствии с утвержденным 

календарным планом спортивных мероприятий может проводить 

внутришкольные и открытые первенства, матчевые встречи, турниры и другие 

соревнования, а также спортивно-оздоровительные лагеря. 

 

4. Материально-техническая база 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 

используется спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 

спортивные площадки, на базе которых создан клуб, а также другие 

спортивные сооружения, которые имею разрешение на организацию и 

проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

5. Права и обязанности воспитанников ШСК 

Воспитанники ШСК имеют право: 

- бесплатно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

спортивными сооружениями, а также методическими пособиями; 

- получать консультации; 

- избирать и быть избранными в Совет ШСК; 

- систематически проходить медицинское обследование; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК. 

Воспитанник ШСК обязан: 

- соблюдать установленный порядок; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю; 

- показывать личный пример здорового образа жизни. 

 

6. Документация клуба, учет и отчетность 

В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, 



календарным планом спортивно-массовых, оздоровительных и туристских 

мероприятий школы, района и т.д. 

ШСК должен иметь: 

- положение о ШСК; 

- приказ по школе об открытии ШСК; 

- положение о Совете школьного спортивного клуба; 

- списки физоргов; 

- списки воспитанников спортсменов-разрядников; 

- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения внутришкольных 

соревнований, поздравления победителей и призеров соревнований); 

- образовательные программы, учебные планы, расписания занятий; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- годовые отчеты о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о соревнованиях и 

других мероприятиях; 

- контрольно-переводные нормативы и протоколы тестирования; 

- результаты и итоги участия в соревнованиях школы, района округа и 

т.д.; 

- протоколы заседаний Совета ШСК; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий; 

- должностные инструкции. 

 

7. Источники финансирования 

Деятельность ШСК осуществляется за счет бюджетного 

финансирования. ШСК имеет право привлекать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

дополнительных платных услуг, целевые спонсорские средства, 

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу №164 

от 31.08.2021 г. 

 

 
 

Устав 

школьного спортивного клуба «Шторм» 

 
І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Название школьного спортивного клуба принимается общим решением собрания. 

1.2. Полное наименование: школьный спортивный клуб «Шторм». Сокращенное 

наименование: ШСК «Шторм». 

1.3. ШСК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о деятельности 

школьного спортивного клуба, настоящим Уставом. 

1.4. Деятельность основывается на принципах добровольности, равноправия всех его 

участников, самоуправления и законности. 

1.5. ШСК имеет свое название, эмблему и иные знаки отличия. 

1.6. ШСК осуществляет свою деятельность, предусмотренную Уставом, на территории 

MБOУ «ОСШ №3». 

1.7. Место нахождения ШСК: 187330, Ленинградская область, Кировский район, 

г.Отрадное, 1-ый Советский пр., д.18 

 

II.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Спортивный клуб ставит своей целью развитие физической культуры и спорта 

среди обучающихся как одного из важных средств воспитания детей, подростков и 

молодежи. 

2.2. Основной задачей школьного спортивного клуба является создание условий для 

гармоничного развития личности, сочетающей в себе стремление к активному и здоровому 

образу жизни, спортивным достижениям, патриотизму, уважению старших 

поколений. 

2.3. Учебно-тренировочная и массовая физкультурно-оздоровительная работа включает: 

— создание и организацию работы спортивны   секций, групп физкультурно- 

оздоровительной направленности; 

— проведение спортивно—массовых и физкультурно-оздоровительных, туристских 

мероприятий; 



— подготовку и обеспечение участия команд и отдельных спортсменов школы в 

различных соревнованиях; 

— оказание практической помощи педагогическому коллективу в организации и 

проведении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

 

 

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И CTPУKTУPA ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

3.1. Высшим органом школьного спортивного клуба «Шторм» является общее собрание 

членов клуба. 

3.2. Общее собрание клуба: 

— выбирает открытым голосованием Совет клуба сроком на один год. Количественный 

состав Совета клуба определяется наличием комплектов классов на учебный год. В 

состав совета избираются: физорги классов (1 человек от класса). 

— утверждает Устав, состав общественного, физкультурного актива, план работы; 

— заслушивает отчеты Совета клуба. Работа спортивного клуба проводится на основе 

широкой творческой инициативы обучающихся в тесном контакте с классными 

коллективами школы. 

Работа клуба осуществляется под контролем администрации школы. 

 

Совет клуба избирает из своего состава председателя и заместителя председателя совета; 

— организует работу клуба в соответствии с уставом, положением и законами РФ, и 

иными нормативно-правовыми актами; 

— организует спортивные секции, команды по видам спорта, группы общей 

физической подготовки, судейские коллегии, туристские секции и руководит их работой;  

— развивает творческую инициативу и самодеятельность учащихся, вовлекает их в 

активную работу, направленную на укрепление здоровья, улучшение успеваемости, 

укрепление дисциплины, патриотическое воспитание; 

— проводит спартакиады, спортивные соревнования и праздники в школе, организует 

походы, экскурсии, обеспечивает участие команд клуба в соревнованиях, проводимых 

органами образования; 

— организует и участвует в строительстве, ремонте, благоустройстве спортивных 

сооружений. 

 

2.3 Руководство работой осуществляют: 

— в классах — физкультурные организаторы (физорги), избираемые сроком на один 

год; в командах — капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или 

на время проведения физкультурного, спортивного мероприятия; 

— судейство школьных соревнований осуществляется учителями физической 

культуры, учащимися старших классов. 

IV. ПPABA COBETA ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

4.1. Права Совета спортивного клуба «Шторм». 

Совет спортивного клуба имеет право: 

— представлять списки активистов и спортсменов для поощрения и 
награждения администрацией школы; 



— пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и сооружениями;  

—  участвовать в составлении плана работы школы по физкультурно-

оздоровительной и спортивно- массовой деятельности. 

 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

— Заботиться о своем физическом развитии, сохранении и укреплении своего 

здоровья  путем занятий физическими упражнениями и спортом; 

— Показывать личный пример активного образа жизни; 

— Соблюдать требования положения о спортивном клубе и устава. 

 

Члены спортивного клуба за спортивные достижения и активное участие в его 

работе могут быть поощрены морально и материально. 

Отчет о работе спортивного клуба «Шторм». 

Совет клуба отчитывается о своей проделанной работе на общем собрании членов клуба 

- 1 раз в год. 

 

 

 

VІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА 

6.1. Деятельность спортивного клуба осуществляется на общественных началах. 

6.2. Администрация школы предоставляет спортивному клубу в бесплатное пользование 

школьные спортивные сооружения, инвентарь и оборудование. 

 

VII. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

КЛУБА. 

Спортивный клуб прекращает свою деятельность по решению общего собрания и другим 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу №164 

от 31.08.2021 г. 

 

ПЛАН 

спортивно – массовых, физкультурно – спортивных и социально – 

значимых мероприятий школьного спортивного клуба «Шторм»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цели:  

 сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание 

потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом; 

 пропаганда среди школьников и приобретение их к здоровому образу 

жизни. Воспитание потребности и умения школьников самостоятельно 

заниматься физкультурой, использовать различные спортивные игры в 

организации своего отдыха; 

 воспитание учащихся в народных традициях. 

 

Программа включает в себя девять основных направлений развития 

спортивно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

 обсудить на педагогическом совете 

(или совещании при директоре) 

порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр 

на переменах, утренней зарядки 

перед занятиями; 

 провести беседы в классах о режиме 

дня школьника, о порядке 

проведения зарядки, подвижных 

игр на переменах и 

физкультминуток; 

 проводить подвижные игры и 

занятия физическими 

упражнениями на больших 

переменах; 

 проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках; 

 проведение бесед с учителями 

начальных классов по вопросам 

 

 

 

До начала 

учебного 

года 

 

 

 

 

До 15 

сентября  

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

Администраци

я школы 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

Физорги 

классов 

 

 

 



организации оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного 

дня и проведению «Часа здоровья». 

 

 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

2 Спортивная работа в классах и 

секциях: 

 в классах назначить физоргов, 

ответственных за проведение 

подвижных игр на больших 

переменах и организующих 

команды для участия в 

соревнованиях; 

 составить расписание занятий 

секций, тренировок команд;  

 организация секций; 

 подготовка команд классов по 

видам спорта, включенным во 

внутришкольную спартакиаду; 

 организация «часов здоровья»; 

 классные часы «здоровый образ 

жизни»; 

 проветривание классных 

помещений. 

 

 

До 1 

сентября 

 

 

 

 

До 15 

сентября  

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя  

3 Внеурочная работа в школе: 

 футбольные соревнования; 

 осенний и весенний кросс; 

 спортивное ориентирование; 

 олимпиада по физкультуре; 

 «Веселые старты» среди начальных 

классов; 

 Соревнования по волейболу; 

 Военно-патриотическая игра 

«Зарница»; 

 День здоровья; 

 Президентские состязания; 

 Соревнования внутри классов и 

спортивной секции; 

 Военно-спортивные эстафеты к 23 

февраля. 

 

 

В течение 

учебного 

года (по 

отдельному 

графику) 

 

 

Учитель 

физкультуры, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

4 Участие в районных соревнованиях:  

 

 

 



 Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол, теннис, пионербол, 

флорбол) для 1-11 классов; 

 Осенний и весенний кросс 

(сентябрь-май); 

 Соревнования по мини-футболу (в 

течение года); 

 Спартакиада школьников (май); 

 Президентские состязания (май); 

 Военно-патриотическая игра 

«Зарница» (апрель); 

 Олимпиады по физкультуре 

(октябрь, ноябрь). 

В течение 

учебного 

года 

(согласно 

плану 

спортивных 

мероприяти

й 

Кировского 

муниципаль

ного 

района) 

Учитель 

физкультуры 

5 Занятия физическими 

упражнениями в группах 

продленного дня: 

 Спортивный час; 

 Физкультминутки во время 

выполнения домашних заданий. 

 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

Воспитатели 

групп 

продленного 

дня 

6 Агитация и пропаганда здорового 

образа жизни: 

 Конкурсы рисунков среди учащихся 

1-4 классов на тему «Мы любим 

спорт»; 

 Организация цикла бесед и лекций 

на классных часах по темам: 

«Утренняя гимнастика школьника», 

«Гигиена школьника», «Отказ от 

вредных привычек». 

 Оформление стендов 

«Олимпийский дневник России», 

«Интересное в мире спорта». 

 

 

Декабрь  

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

1 раз в 

триместр  

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Спортивный 

актив школы 

 

Учитель 

физкультуры 

7 Организация работы по месту 

жительства: 

 Организация летнего 

оздоровительного лагеря;  

 Помощь в проведении 

соревнований. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Учитель 

физкультуры 

8 Работа с родителями учащихся и 

педагогическим коллективом: 

 Здоровье наших детей – в наших 

руках; 

 

 

Родительск

ое собрание  

 

 

 

Классные 

руководители 

 



 Тематические родительские 

собрания, лекции для родителей на 

темы: 

«Воспитание правильной осанки у 

детей», «Распорядок дня и 

двигательный режим школьника»; 

 Консультации, беседы для 

родителей. Проведение совместных 

экскурсий, походов; 

 Проведение спортивных 

мероприятий с участием родителей. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

В течение 

учебного 

года  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры  

 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

9 Хозяйственные мероприятия: 

 Текущий косметический ремонт 

спортзалов (при необходимости); 

 Слежение за правильным 

хранением спортинвентаря; 

 Текущий ремонт спортинвентаря, 

лыжных принадлежностей 

 

Июнь, июль 

 

В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года  

 

Завхоз школы 

 

Учитель 

физкультуры 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу №164 

от 31.08.2021 г. 

 

Календарный план 

спортивно-массовых, физкультурно – спортивных и социально – 

значимых мероприятий школьного спортивного клуба «Шторм» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Содержание работы  Участники  Ответственный  

1.Организационные мероприятия  

1 Сентябрь  Соревнования по 

флорболу 

Проведение 

инструктажей по 

вопросам безопасности   

Администра

ция школы  

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

2 Сентябрь  Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования  

1-11 классы  Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

физкультуры 

3 Сентябрь  Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

учебного дня  

1-11 классы  Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

4 Октябрь, 

апрель 

Разработка и 

утверждение 

положения о 

проведении 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Здоровья  

1-11 классы, 

классные 

руководител

и  

Заместитель 

директора по ВР 

 

2.Внеклассные мероприятия 

1 Октябрь  Сдача нормативов ГТО 

Акция за здоровье и 

безопасность наших 

детей 

 

Веселые старты, 

посвященные Дню 

города 

5-9 классы  

 

 

 

 

2-4 классы 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

Классные 

руководители  

2 Ноябрь  Оформление 

информационных 

1-11 классы  Классные 

руководители 

 



уголков по здоровому 

образу жизни  

 

Первенство школы по 

баскетболу 

 

Командные 

соревнования для 1-4 

классов 

 

Спортивные 

соревнования с 

участием родителей, 

посвященные Дню 

матери 

Учитель 

физической 

культуры  

3 Декабрь  Месячник «Спорт 

против наркотиков и 

СПИДа» 

 

Веселые старты 

1-11 классы Учитель 

физкультуры 

 

Классные 

руководители 

4 Январь-

февраль  

Месячник спортивной 

и оборонно-массовой 

работы  

1-11 классы  Учитель 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

5 Март  Первенство школы по 

теннису 

 

Спортивные 

мероприятия с 

участием родителей, 

посвященные 8 Марта 

1-11 классы  Учитель 

физкультуры 

 

Классные 

руководители 

6 Апрель День здоровья 

Беседы по классам 

Веселые старты 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

1-11 классы  Учитель 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



7 Май  Игровая программа 

ЗОЖ 

Спортивные 

соревнования и 

эстафеты, 

посвященные 9 мая 

1-11 классы  Учитель 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

8  Июнь  Спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

защиты детей 

 

1-11 классы Учитель 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

9 Июль  Спортивные 

мероприятия в детском 

оздоровительном 

лагере 

Учащиеся  Учитель 

физической 

культуры 

Воспитатели 

ЛОЛ 

 


