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"Средняя школа имени ýмптрия Сидорова
поеепка Славинска Гвардейского
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]'СШ им. Д.

Л. Н. Кочетова

Кшl ен 0 ар н ь, il wt ан спор mп в н (умассо в ых м Еrо прuп mа й
спор mнвно2о клу ба <ЯпmцлньлЙ Ф ОРПОСЪ)
МБОУ ((СШ лtло. Д. Сudорова пое Славuнскалl

Фuзtульmурпо - озёоровumепьпое направлепuе
Задачп восII!tтанЕя:

о создilние условий дJIя стtшовлеЕия псlD(ически и фшически здоровой,
соIs{itлъно-адiштироваrrrrой личности, обладшощей нравственными и
гуманистическими ориентаIиями ;

о форплrровrtние потребности в здоровом образе жизни и профишактrлсh
вредных цривычек;

о охрана жизни и укреIшение здоровья детей.

Формы п содержаппе
деflтельпоети

Уrштелъ

физкультуры,
кJIассные

руковод{теJIи

Подготовка KCIMaIIlFI к

участию в окружном
турслете, цриуроченЕого к
Всемирному дfiо туризма,

Секгябръ

Президентские
сIIортивные соревнсвания.

сентябръ

2020 г. -

май 2020 г.

. Учителъ

физкулътуры

Учрrгелъ

фrrзкулътурыДеrъ здOровья. <Здоровые
дети в здоровой семье>.

1разв
поJrугодие

в течение
года

Ушrrеlь
физкультуры

Внутрrлшrколън€tя

спартчlкиада шIкоJьЕиков.



5.

Международrлый день
отказа от курениJI
(общешкольrшй классrый
час).

5 _ 11 2з.п.2а
Зам. директора по

вр, классные

руководители

6.

КоIжурс рисункOв: <Мы
выбираем здоровый образ

жизrrрl!>.

l15-
09.11 .2а -
20.|1.Z0

Классные

руководите;rи

7,

Спортrлвная эстафета:

<Сильные, смелые,
ловкие}.

т-4 Ноябрь
Учрrгель

физкультуры

Б.

Акция <Красная

ленточка}, посвяIIIенн€UI

Всемирному'Щr*о борьбы
со СПИЩом.

7 -ll 0z.|2,za
Зам. директора по

ВР, классные

руководrтгели

9.

Окружной конкурс по
гryлевой стрельбе
кМеткий стредок).

7-1 1 ж,а2.2а20
Учrтгель

физкулътуры

l0.

Спортлвrый праздtик
<<Выше, Быстрее,
Силънее>? пOсвященный
Всемирному дню
здоровья.

1_1 1 а7.а4.2\
Зам. директора по

ВР, уllтгель
физкугьтуры

11.

Всероссийск€ш военн0-

спортивнаJI игра кПобеда
* 20zT|.>

5_1 1
Апрелъ
202l

Зам. директOра rrо

вр, классные

руководители

12.

Празлtпк <tflапа, мама, я -

спортивЕая семья!>>,

посвященrrый
Международному ýlшо
Семьи.

|-4 l5.05.20

Учитеrъ

фlвкуrrьтуры,
кJIассные

руководитеJIи

1з.
Работа сrrортивных
секций,

5 _ 11
В течеtме

года
Учрrгель

физкулътуры

14.

Классrше часы и беседы
IIо пропаганде здOрового

образа жизни и
профилактике вредЕых
привычек.

1_ 11
В течение

года
Классные

руководители


