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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» на 2020-2021 уч. год.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Организационная работа
2. Спортивно-массовая работа
3. Медицинский контроль
4. Научно-методическая работа
5. Хозяйственная работа

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

№ Мероприятие Сроки
выполнения Ответственный

1. Организационная работа

Кургузова Т.Е.

1 Провести выборы физоргов группового 
набора и перевыборы на старших курсах сентябрь

2
Провести инструктаж по технике 
безопасности на уроках физического 
воспитания

сентябрь

3 Составить расписание спортивных секций сентябрь

4

Прочитать лекции на уроках ОБЖ по темам:
- О противодействии терроризму
- Правила поведения в условиях ЧС 
природного и техногенного характера, 
пожара.

сентябрь 
октябрь

2. Участие в городских и районных соревнованиях.

Кургузова Т.Е.

1.

2.

3.

4.

Участие в пробеге в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс наций - 2020»
Участие в мероприятии День ходьбы в рамках 
международного движения
«Спорт для всех»
Участие в районной военно-спортивной игре 
«Заш;итник Родины»

Участие в мероприятии «День лыжника» в 
рамках Всероссийских лыжных соревнований 
«Лыжня России - 2020»

сентябрь

1 октября 

декабрь

март

февраль

5. Участие во Всероссийской акции
«Волонтёрский космический забег - 2021» 12 апреля
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6.
Участие в легкоатлетической эстафете по 
улицам города 9 мая 2021 года посвящённой 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне.

9 мая

3. Общеколледжные мероприятия

1 Мероприятие «День здоровья» сентябрь

Кургузова Т.Е.
2 «Весёлые старты» под девизом «Здоровый 

образ жизни - это стильно!» среди 1-2 курсов.
октябрь

3 Первенство колледжа по мини-баскетболу 
среди юношей и девушек. декабрь

4 Игры на «Кубок колледжа» по мини
волейболу среди юношей и девушек.

апрель

4.Спортивные кружки

Мини-волейбол
Мини-баскетбол в течение года

2 раза в неделю
Кургузова Т.Е,

5. Медицинский контроль

Кургузова Т.Е.1 Направить на медосмотр студентов, имеющих 
отклонения в здоровье. сентябрь

2 Проводить влажную уборку спортивного зала ежедневно
3 Проводить 1 раз в месяц санитарный день в 

спортивном зале и раздевалке. в течение года
6. Научно-методическая работа

1
Принимать участие в работе
профлабораторий и конференций. в течение года Кургузова Т.Е.

2
Вести работу по накоплению и
систематизации материала по методической 
работе и по определённым видам спорта. в течение года

3 Провести отрытый урок по физической 
культуре. ноябрь-декабрь Кургузова Т.Е.

4 Закончить работу над Портфолио ноябрь-декабрь Кургузова Т.Е.

1. Хозяйственная работа

1 Подготовить спортивный зал к новому 
учебному году. август

Кургузова Т.Е,
2 Провести инвентаризацию спортивного 

инвентаря и имущества июнь

'■>
Подать заявку на приобретение спортивного 
инвентаря, делать мелкий ремонт спортивного 
инвентаря (сетки на баскетбольных кольцах и 
на окнах, ремонт волейбольных мячей.

По мере 
возможностей.
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заменить неисправные лампы и прикрепить 
защитные решётки на них в спортивном зале

август-сентябрь

Преподаватель физического воспитания Кургузова Т.Е.


