
Приложение 5 

к приказу № 96/о от 18.12.2020 

 

План работы по физическому воспитанию  
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Сроки выполнения 

1.Организационная работа 

1.1 Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2021 год 

Константинов Р.Н. декабрь 

1.2 Выборы   физоргов   в   новых учебных группах Классные 

руководители, 

Константинов Р.Н. 

сентябрь- 

октябрь 

1.3 Собрание  в спортивных секциях  Преподаватели 

физкультуры 

октябрь 

1.4 Мероприятия по внедрению комплекса ГТО Администрация, 

Константинов Р.Н. 

сентябрь- 

май 

II. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

2.1 Организация работы спортивных секций:   

 Баскетбол (юноши, девушки) Константинов Р.Н.. в течение года 

 Волейбол (юноши, девушки) Константинов Р.Н. в течение года 

 Легкая атлетика и лыжные гонки Константинов Р.Н. в течение года 

 Настольный теннис Константинов Р.Н. в течение года 

2.2 Спартакиада по 5-ти видам спорта Константинов Р.Н. в течение года 

2.3 Военно-патриотическая  игра, посвященная 

Дню защитника Отечества «К защите Родины 

готов» 

Константинов Р.Н. 

студенческий совет 

февраль 

 2.4 Товарищеские встречи с командами других 

коллективов 

Константинов Р.Н. в течение года 

2.5 Спортивная эстафета между студентами и 

преподавателями 

Константинов Р.Н. март 

2.6 Спортивные праздники: «День спортивного 

танца» и «День здоровья» 

Классные 

руководители, 

Константинов Р.Н. 

физорги учебных 

групп 

октябрь, май-июнь 

2.7 Участие в спартакиаде ССУЗов Чувашской 

Республики и городских соревнованиях 

Константинов Р.Н. по календарю 

2.8 Приём норм по комплексу ГТО Константинов Р.Н. по плану 

III. Работа с активом 

3.1 Подбор кандидатов и  проведение семинаров по 

подготовке судей по видам спорта 

Константинов Р.Н. ежемесячно 

3.2 Собрание с физоргами учебных групп Константинов Р.Н. ежемесячно 



3.3 Организационное   собрание   с   физоргами по 

комплексу ГТО 

Константинов Р.Н. сентябрь 

IV. Агитационно-пропагандистская работа 

4.1 Проведение   бесед    на   спортивные   темы со 

студентами с целью вовлечения  их в занятия 

физкультурой   и  спортом  и   ведения 

здорового образа жизни 

Классные 

руководители, 

Константинов Р.Н. 

в течение 

года 

4.2 Проведение встреч с лучшими спортсменами 

города и ветеранами спорта. 

Константинов Р.Н. в течение года 

4.3 Выпуск стенгазет, фотогазет , объявлений о 

результатах проведенных соревнований 

Константинов Р.Н. в течение года 

4.4 Обновление стендов «Спортивная жизнь 

колледжа» и «Лучшие спортсмены колледжа» 

Константинов Р.Н. в течение года 

V. Хозяйственная работа 

5.1 Подготовка спортивной базы для проведения 

учебной и спортивно-массовой работы 

  

5.2 Подготовка спортивных залов к занятиям Константинов Р.Н. сентябрь 

5.3 Ремонт спортинвентаря Константинов Р.Н. в течение года 

5.4 Ремонт лыжного инвентаря Константинов Р.Н. февраль - март 

5.5 Обновление и приобретение нового 

спортинвентаря 

Константинов Р.Н. в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


