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                  Направление деятельности: 

 Организационная работа 

 Участие в спортивных мероприятиях областной круглогодичной 

спартакиаде ССУЗов 

 Участие в спортивных мероприятиях по военно-прикладным видам 

спорта Липецкой области 

 Проведение спортивных состязаний на первенство колледжа среди 

учебных групп 

 Участие в районных спортивных состязаниях 

 Спортивны секции 

 Медицинский контроль 

 Научно-методическая работа 

 Совершенствование учебно-методической базы физического воспи-

тания. 

 

План работы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок ис-

полнения 

Исполнители Ответственный 

за исполнение 

1 2 3 4 5 

I. Организационная работа 
1. Изучение личных дел, характеристик, 

собеседование со студентами, облада-

ющими способностями занятия спор-

том в спортивных секциях колледжа. 

Сентябрь Преподаватели 

физической 

культуры, ру-

ководители 

секций 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

2. Прием заявлений, медицинское за-

ключение по допуску к занятиям сту-

дентов в спортивных секциях в новом 

учебном году. 

Сентябрь Руководители 

секций 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

3. Оформить и вывесить зачетные нор-

мативы на контрольных занятиях по 

физическому воспитанию и разрядные 

нормы по видам спорта. 

Сентябрь Преподаватели 

физической 

культуры, ру-

ководители 

секций 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

4. Изучить и выдать каждому студенту 

индивидуальные задания по совер-

шенствованию физических способно-

стей. 

Сентябрь, 

февраль 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

5. Вести работу по совершенствованию  

учебно-материальной базы кабинета 

физической культуры, секций  

В течение 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

6. Провести в новом учебном году кон-

курс на лучшую группу по участию 

студентов в спортивных секциях. 

В течение 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

7. Проведение выборов физоргов в но-

вых учебных группах. 

Сентябрь Классные ру-

ководители 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 



1 2 3 4 5 

8. Проводить со студентами теоретиче-

ские занятия по правилам спортивных 

игр. 

1 раз в ме-

сяц 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

9. Ознакомить студентов с правилами 

техники безопасности. 

Сентябрь  Преподаватели 

физической 

культуры, ру-

ководители 

секций 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

10. Обновить стенд «Спортивная жизнь 

агроколледжа». 

В течение 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

II. Участие в спортивных мероприятиях областной круглогодичной 

спартакиады ССУЗов 
1. Легкоатлетический кросс Октябрь Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

2. Волейбол Ноябрь Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

3. Мини-футбол Декабрь Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

4. Баскетбол Февраль  Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

5. Стритбол Февраль Руководители 

секций 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

6. Плавание Март Преподаватели 

физ.культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

7. «Здоровый студент» Апрель Преподаватели 

физ.культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

III. Проведение спортивных состязаний на первенство колледжа среди 

учебных групп 
1. Легкоатлетический кросс для студен-

тов нового набора: 

- юноши-1000 м. 

- девушки-500 м. 

Сентябрь Преподаватели 

физической 

культуры, 

классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

2. Первенство по волейболу. Март Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

3. Первенство по настольному теннису. Октябрь Преподаватели 

физ.культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

4. Первенство по мини-футболу Октябрь Преподаватели 

физ.культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

5. Первенство по стритболу. Январь  Лукашов В.А. 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

6. Первенство по выполнению контроль-

ного упражнения подъема переворо-

том на перекладине. 

Февраль  Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

7. Первенство по лыжным гонкам Январь Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

 



1 2 3 4 5 

8. Легкая атлетика. Май Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

9. Создать таблицу качеств знаний по 

физической культуре за 2022-2023 

учебный год. 

В течение 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

10. Спортивный праздник «А ну-ка, пар-

ни!» 

Ноябрь, 

апрель 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

IV. Участие в районных спортивных состязаниях 

1. Легкоатлетический кросс «Кросс 

нации» 

Сентябрь Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

2. Волейбол Декабрь  Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

3. Лыжные гонки Март  Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

4. Легкая атлетика Апрель  Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

V. Спортивные секции 

1. Легкая атлетика 

В течение 

года 

Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

2. Волейбол: 

-юноши 

- девушки 

Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

3. Дартс Блащицын С.Н. Заместитель ди-

ректора по ВР 

4. Футбол Руководители 

секции 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

  5. Ушу Блащицын С.Н. Заместитель ди-

ректора по ВР 

  

VI. Медицинский контроль 

1. Провести медосмотр студентов I, II, III, 

IV курсов 

Сентябрь Медработник  Заместитель ди-

ректора по ВР 

2. После каждого урока проводить влаж-

ную уборку. 

Ежедневно Уборщица Преподаватель 

физической 

культуры 

3. Проводить два раза в месяц санитарный 

день в спортивном зале, раздевалке. 

В течение 

года 

Уборщица Преподаватель 

физической 

культуры 

VII. Научно-методическая работа 

1. Методическая разработка на тему «Со-

вершенствование процесса физического 

воспитания в учреждениях СПО в усло-

виях ФГОС» 

Март  Лукашов В.А. Заместитель ди-

ректора по ВР 

2. Методическая разработка на тему «Роль 

учебно-тренировочного круглогодично-

го процесса в повышении мастерства 

волейболистов». 

Апрель Блащицын С.Н. Заместитель ди-

ректора по ВР 



1 2 3 4 5 

3. Проведение открытого урока «Лыжная 

подготовка», «Совершенствование тех-

ники лыжных ходов» 

Февраль Лукашов В.А. Заместитель ди-

ректора по ВР 

4. Проведение открытого урока  Март Блащицын С.Н. Заместитель ди-

ректора по ВР 

5. Периодически анализировать, пропа-

гандировать здоровый образ жизни, во-

влечение студентов занятиям разных 

видах спорта в периодической печати. 

Результативность и достижения. 

Ежеквар-

тально 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

VIII. Совершенствование учебно-материальной базы физической культу-

ры 

1. Подготовить спортивный зал к новому 

учебному году. 

Июль-

август 

Преподаватели 

физической 

культуры, тех-

нические ра-

ботники 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

2. Провести инвентаризацию спортивного 

инвентаря и имущества. 

Июль Преподаватели 

физической 

культуры, бух-

галтера 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

3. Укомплектование спортивного зала, 

лыжную базу инвентарем, секции - 

недостающим имуществом. 

Ноябрь-

январь 

Администрация 

колледжа 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 


