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{ана в том, что в рамках городского семинара для у{ителейфизинеской культ},рь| г. (очи те,,1е: кФрганиз {,', 
" 

проведение
внеурочной работь] с уча'т{!4м'1ся по к0мплексу БФсу гто> (прйказ уонг.[очи от 03 .04.2о15г, ]']"э 369 (о проведении испь]т аний (тестов) вФск гто
среди учацихся ФФ г.0очи в 2о|4'2015 унебном году>>), педаг0гическими
работниками проведень] следу!ощие мастер_классь1:

['- ой.'*;й; [ема доклада !окладкик' г{итель
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1 Физическая культура
] моу сош.]ф 25

Фрганизация т4 пр0ведение Ё.8. 1]]пет

г.[очи
Физическая культура
моБу сошл{ъ 10 им'
атамана [.Р1' Белого
г.(очи

Физическая культура
моБу со1ш;\|ъ 80
г.[очи
Физическа'т культура
моБу сош]\ъ 26
г.€очи

Физическая культура
моБу -].[ицея .]\гр 59
г.ёочи

: Физическая культура
1 моьу сош'}\г! 5з
! г.€очи

вФск гто в &1Ф} сош-}ф25
г. €очи
Фрганизац14я и проведение
вФск гто в рамках
внеурочной деятельности
моБу со1ш}{ь 10 г. €очи им.
атамана (.Р1. Белого
Фсновнь:е прави]!а сулейства
вФск гто по основнь|м
видам сп
Фсновньте правила сулейства
вФск [1Ф по
доп0лнительнь1м видам

€правка дана для
предъявления по месту
требования

у{итель физитеской
льтувь!

1.}{. 11]иро(ова

г1итель физинеской
культурь|

л.ю. {игилейчик
учитель физинеской

льтуоь]
н.и. Бугайцев
г{итель физитеской
культурь1
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спо
11одготовка учащихся 5-6
ступени к сдаче вФск [?Ф в

рамках внеуротнойт
деятельности в ]у19Б9 .|1ицея
]ф 59 г. €очи

! Фрганизация и проведение Ё'3. йокроусов
Фестивачя БФ[( 1-18 с учитель физинеской

и.в. Буракова

учитель физинеской
культурь1

; работциками ФФ льтурь1



: Ф''й*;.* кщ;й [1одготовка учащихся 1 _4
моБу |ицея }ф 59
г.[очи

ступени к сдаче вФск гто
в рамках внеуронной
деятельности в йФБ9 /{ицея
}]9 59 г. [очи

А.Ё' (озлова

учитель физитеской
культуры

3аместитель начальника
управления по образовани}о и науке
админисщации г0Рода |очи
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