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План работы МБУСПСШ 

АПРЕЛЬ    2021 г. 

Утверждаю ______________А.И. Аллабердина 
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«Спортивная школа» Чунского района 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 
 

   1 2 3 4 

 

 
* Тренировочные занятия 

 по видам спорта бокс, лыжные 
гонки, легкая атлетика 

 

* Тренировочные занятия 

 по видам спорта бокс, лыжные 
гонки, легкая атлетика 

  

Прием 

  нормативов 

ВФСК ГТО 

ВЫХОДНОЙ  

5 6 7 8 9    ДЕНЬ СДАЧИ ПЛАНОВ 10 11 

* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 
 

* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 
 

 

  Акция       

  «Всемирный     

   День 

здоровья»   

 
 

* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 
 

* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 Акция «В здоровом теле-

здоровый дух» в рамках 

празднования Всемирного 

Дня здоровья. Прием 

нормативов комплекса 

ГТО у населения Чунского 

района 

с/к Чемпион 

14:00 час 

ВЫХОДНОЙ 

12 13 14 15 16 17 18 

* Тренировочные занятия  

по видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

 

 

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

 

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 
 

 

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

«Единый день ГТО», в 
рамках празднования 90-

летия с момента основания 

комплекса ГТО, среди 
населения Чунского района 

с/к Чемпион 

13:00 час 

Легкоатлетическое 

двоеборье среди 

старших классов  

 

Отделение 

 «Легкая атлетика» 

12:00 час 

19 20 21 22 23 24 25 

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

 

* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

 

* Тренировочные занятия 

 по видам спорта бокс, 

лыжные гонки, легкая 
атлетика 

 

* Тренировочные занятия  

по видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

 

 

Первенство Чунского 

района по боксу 

на кубок мэра 

Чунского района 
 

ФОК 
12:00 час 

 

Первенство Чунского 

района по боксу  

на кубок мэра  

Чунского района 
 

ФОК 

11:00 час 

 

26 27 28 29 30  

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

* Тренировочные занятия по 

видам спорта бокс, лыжные 

гонки, легкая атлетика 

 

 



 


