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ль Месяц Организационные мероприятия ответственный

1 Сентябрь
1.Заседание совета клуба к Спорт и Здоровье>

о Утверждениесоветаклуба
о Составление плана работы на

1.,lебный год
о Распределение обязанностей

Председатель
клуба < Спорт и

Здоровье>

2.Проведение общешкольного туристического
слета. rrителя

физкультуры

3. Организация проведения школьньD(
соревнований по легкоатлетическому кроссу учителя

физкультуры

4. Сдать нормативы ВФСК ГТО
уt{итеJUI

физкультуры
2 Октябрь 1.Школьньй этап соревнований по баскетболу

ККЭС-БАСКЕТD
уrитель ФК

Саая Б.о.
2. Школьньй этап проведение соревнований

по <<Мини - фугбол в школу>
rIитеJIя

физической
культуры

3. Школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре

уlителя ФК
Нончат С.А.,
Куулар.Щ.С.

J Ноябрь 1. Организачия и проведение дня здоровья совет клуба

2. Проведение школьньD( соревнований по
кВеселому старту) 1-4 классы

rIителя
физкультуры

4 .Щекабрь 1.Провеления первенства школы по шахматам в 1-4

классах
rIитель по
шахматаN{

Монг}rп А.К.

5 Январь 1. Школьные соревнование по волейболу 1^rитель ФК

Ооржак.Щ.А.

План



6 Февраль 1. Школьного этапа спортивного прЕLздника

кrЩедушка, папа и внук)), посвященный дню
защитника Отечества

учитеJUI
физкультуры

2. Школьного этапа соревнований по
национальным видаN,I спорта в честь празднование
<Шагаа и Масленица>
1) национальная борьба кХуреш>
2) тувинские национirльные игры

учителя
физкультуры

,7 Март 1.Спортивного прЕшдника кА ну-ка девочки)
посвященной 8 марта.

учитеJIя
физкультуры

2. Проведения первенства школы по шахматаN{

в 5-8 классах
ччитель по
шахматам

Монгуш А.К.

З. Проведения первенствашколы по
национальным луком <Баг адары> в 6-8
кJIассах

учитель по
стрельбе

Чургуй-оол Э.В
8 Апрель 1. Подготовка и участие президентские

спортивные игры и президентские состязание
)п{итеJUI

физкультуры
1. Принять Всероссийском фестивале

Готовктрудуиобороне
учитеJU{

физкультуры

9 Май 1. Проведение соревнований по строевой
подготовке в честь Победы вы ВОВ.

2. Итоговое заседание клуба к Спорти Здоровье>
о Подведение итогов года
. отчет председателя совета

клуба
. Составление планана

следующий учебный год
о организация секций на

следующий 1^rебный год

учитель ОБЖ
Бора-Тараа Б.Т.

Совет клуба


