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План работы МБУСПСШ 
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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, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК  
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК  
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа АФК  

 
Выезд судейской бригады для 

приема нормативов 
комплекса ГТО у населения 

МО, согласно отдельного 
плана 

ВЫХОДНОЙ 

5 6 7 8  9 10 11 
* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, легкая 
атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК  
 
 
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа АФК  

 
 
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
 

Акция  
«ГТО в каждый двор» 
Дворовые площадки 

Чунского МО 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК  
 
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК 
 

Тренерский совет 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа АФК 

 
Фитнес день для людей 

 с ограниченными 
возможностями здоровья. 

12:00 час. 
с/к Чемпион 

 
 

ВЫХОДНОЙ 

12 13 14 15 16 ДЕНЬ СДАЧИ ПЛАНОВ 17 18 
* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, легкая 
атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК   

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа АФК 

 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
 

Акция  
«ГТО в каждый двор» 
Дворовые площадки 

Чунского МО 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК 
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК 
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа АФК 

 
Выезд судейской бригады для 

приема нормативов 
комплекса ГТО у населения 

МО, согласно отдельного 
плана 

 
 

ВЫХОДНОЙ 

19 20 21 22 23 24 25 
* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, легкая 
атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК 
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа АФК 

 
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
 

Акция  
«ГТО в каждый двор» 
Дворовые площадки 

Чунского МО 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК 
Фестиваль ВФСК ГТО 
«Мы выбираем ГТО», 

среди обучающихся 
Чунского 

многопрофильного 
техникума 

с/к Чемпион – 10:00 час. 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК 
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа АФК 

 
Выезд судейской бригады для 

приема нормативов 
комплекса ГТО у населения 

МО, согласно отдельного 
плана 

 
Всероссийский 

день бега 
«Кросс Наций» 

11:00 час 
л/б Тайга 

ВЫХОДНОЙ 

26 27 28 29 30   
* Тренировочные занятия 

по видам спорта бокс, легкая 
атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК 
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа АФК 

 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, 

легкая атлетика, лыжные 
гонки, рукопашный бой, 

группа АФК 
 

Акция  
«ГТО в каждый двор» 
Дворовые площадки 

Чунского МО 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК 
 

* Тренировочные занятия 
по видам спорта бокс, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 
рукопашный бой, группа 

АФК 
 

  
 
 
 

 
 



 

 


