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Наименование мсропри;1тия

сс11т'IбI)ь

Спор'гивный праздник,
посвященный началу учебного года

сроки
11 ро веде 1-1 и '1

_----3--гоё_._

Подготовка к район11ым
вновани;1м по мини-

Подго'го1зка к районному л/а кроссу

Сдача норм ГТО

_г_______(_)_,5:L,!_г2р_[?__

Райоі-п-іые сореві1ования  по мини-

Райопш,іе соревнования по
легкоа'і`jіе'і`ичес_іig_м__y_і_t_Р_Q.СL±2l.

С.оревнования по «пиоперболу» 5-6
класс (мальчики)
Подготовка к районным
сорев1-1

10

ованиям по ILіаппtам
Райошые сор

В течеііие

м ес ,111а

В  '1`ечеI-іие

мсся[1(\

L;__т_е-li_ёlIие

мссяц(\

()3-()7.1  ()

1-2  недсjія  \

В'і`еtіеіIис`

месяцсі
25 ,1 ()евноізания  по  іііаіш{ам  i               .

ц-о,]бг,-])
Со'ревпования  по іюлсйбоjіу
8  -11   кjlасс  (дев

пш

12

Соревнования   по 13олейботIу
8-11  класс  (IоI-юши)

Поді`отовка к районньім
вгіоваIIи;Iм по шахматам_-` ----------------. |-     --_ ------------ _д_13

Соревнования по
скакалкой (5-7 кл

i4 Соревнования по
9-11   I{jlасс

т3 Подготовка к раиі
сорсвпованиям nt

16 Райошп,іс сорсвпt
волейболу в рамк
против наркотикс

17 Подготовка к рL2й

прыжкам со
девочки)

оI.1ным
воJIейболу

о ва 1-1 и 'I

1_

сL±lФш?

ах акции «Спорт

J

2-3  нсделя

3-4  не'_lеJI'l

В течение
N1 ес'1 Ll(\

1 -2  недел'I

3  недсля

Ё_1,_е11_е:Iие

м с` с` ' I [ 1 а

i_4-i 5 .12

()твс1`с`'і`вешіі,іі:,`і

учитеш, ф/в,
1(л . ру ковоj_іител

у1,итеш)  (1,/в

7іiТіТеТі-і-=zГ7Тз

уі1итель  t|t/в

-_у_,lтl;_гi`__ль(_1,,`в

уl,итеJп;  (1_,_,в     _

учитсш, ф/-в,
кjL  руковоііитеjіи_-___;_l-l_-рii._еj ,_ь_ (ii7:з     _

-т__гi):iTll',т_:_i, !_,  (L,i!3__  _ _  )

уl,и,,.сJ,l)  (1,/в

Кjl,   |1УКОI3О/|И'I`еj

учитеш, t|і/в,
і{jі.  іэ}'1\'оводите``-_уi_шi_ёJ_, ;:  (iт7в-

учи,J.еJ",  (1,/в
кл.руковtэд_и'і:еJI_и

учитеjіі,  с]t/в

уііитель  t|j/в

уlштеJ,,)  (1,,в
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сорсвнованиям пt> нас'і`олы1ому

1819_2o «Весёjшс с'і`арть1»
1-2 классы, З-4 классы
ПодготовI{а I\. сореI3нованиям ію
лыжным гонкам
Районш,Iе соревновани;Uіо                    |
лыжпым  гош€"       _____._                           і

вр:lJIь
Соревнования гю  пуле13ой стрел-ьБ;
8-11   кл€tсс

_         __  _           -                                            --  ___.  _

Со|эсвIіовапия, пtt"щсппыс /[m
заіци'I`і1ика  ()течес'1`ва  9-11   кjlасс

Под1`отовка к районш,1м
евнованиям по п левой

Районные соревнования по
в()лей

«А  ну-1{а  ііевушки!»  9-11   класс

Соре[3ноі3ания  ію  I3олейболу
7-8  кл.  (мальчики)
С.даLіа  іIttрм  Г`ТО

-       _``(_)

м с` с` я l 1 : \

III

мщ1,,

41_,1,_сш)
Спt>ртивный  праздник «дс1-п,

ЗдОровья»
С`дача норм ГТО

Подго'ювка к районпым
сорев[1ованиям  11о
легкоа'глетиі1еском

31 Спортивный
ту,изма»

3т_ Сііачаі±оLімlСпортивныйі
3_1)

посвящспш,1й
учебноI-`о год€

34 Пttдготовка I{-
туристичесжо

.\

нразjшик «деш
' _ ___ ---------------- _ ___ _' ___

праздник,
око11чани1о

рай(,пному
му слёту

3-4  нсдеJI'I

В  'і`ечение

месяца
17-28.()  1

1 -2  не/lеJl'l

2()-22.()=

13  ,I,е[IеlIие

месяца
() 1 - 1 0iг2_

()7.()_1)

з   не/lеJl'I

в  ,,.ечеш,Ii`
м L` с` я 1 1 ( )

0 7 . ()+

13__,,,е_lii`liиL`

мсся11а

в  ,I.еtlеIII,'е

г,1L`с'l1111

3  нсдеJlя

В  'і`еі1ение  мі`і`;щ
_`) () - 3  1  , () 5

В  теі1сн1,1е  мс`с;і1іа

учитс`jп,  (|)/в,  к.щ

руі{оі3одитеjlи.

уl,и,I.еJп}  ф/в

), ",l еJ-I,/в

___г-----`-

уl,и,,.еJI,,  (1,/в

I{Jтl:1L,L,II1)Iе

ру і{овоj [и і`еj і и ,
\,,ш,,,еJ,ь  (1,/в

у1,и  ,,еJ,ь  (!,,в

уі1итель  t|t/в
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г___

|     і\-.H.руI\-ово,Iііі'і`еjіи,

_____      __уl,итl,Jп,   (1,/в
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__--___;li_l,_I,,_,еjп)(I,,в

уі1итель  ф/в

у_lj_и_,,sтill;__(l_)_,i3
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