ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
1.09.2017

г.Старый Оскол

№ 203 - ОД

Об организации
спортивно – массовой
работы
В
целях
дальнейшего
совершенствования
массовой
культурнооздоровительной и спортивной работы среди студентов колледжа, сохранения и
укрепления здоровья студентов, воспитания постоянного интереса к
систематическим занятиям физической культуры и спортом, развития массовых
видов спорта, повышения роста спортивного мастерства и подготовки к участию в
городских и областных соревнованиях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Совета коллектива физической культуры в следующем
составе:
Спиридонова Н.Н. директор педколледжа – председатель Совета
Члены Совета:
Харитонов Ю.В. – руководитель физвоспитания,
Москвичѐв В.И. – преподаватель физкультуры
Сапронов С.И. – преподаватель физкультуры
Клашникова М.С. – преподаватель физкультуры
Попова И.В. - фельдшер,
Каребин Р. – студент 31-ф группы,
Распопова А. – студентка 41-у группы
2. Утвердить план работы спортивного клуба «Юность» на 2017 – 2018 учебный
год (приложение 1)
3. Утвердить план – календарь спортивно – массовой
работы колледжа на
2017– 2018 уч. год (приложение 2)
4. Назначить ответственной за сдачу норм ГТО студентов колледжа
преподавателя физической культуры Клышникову М.С.
5. Заместителю директора по УР Белозерских Т.Ю. составить график сдачи норм
ГТО студентами колледжа.
6. Ответственность за жизнь и здоровье студентов во время проведения
соревнований возложить на руководителя физического воспитания
Харитонова Ю.В.
7. Ответственность за медицинское обеспечение соревнований возложить на
фельдшера Попову И.В.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР
Протченкову О.В.

Директор

Н.Н. Спиридонова

Приложение № 1
к приказу № 203-ОД
от 1.09.2017

План
работы спортивного клуба «Юность»
Старооскольского педагогического колледжа
на 2017 – 2018 учебный год

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Утверждение совета КФК.

Сентябрь

Администрация

2. Разработать план работы совета КФК на Сентябрь
учебный год.
3. Составить
календарь
спортивно- Сентябрь
массовой работы.
4. Проводить агитацию по пропаганде В течение года
физкультуры и спорта.

Администрация

5. Выбор физоргов по группам.

Преподаватели

Сентябрь

6. Проводить совещание физоргов и В течение года
работу с ними.
7. Организовать работу со специальной В течение года
медицинской группой.
8. Заседания Совета КФК:
 Утверждение плана работы КФК на Сентябрь
учебный год;

Харитонов Ю.В.
Преподаватели
Совет КФК
Харитонов Ю.В.
Преподаватели
Совет КФК

 Комплектование сборных команд по
Октябрь
видам спартакиад;
 Занятость студентов в спортивных
секциях и клубах
Январь
 Проведение товарищеских матчевых Март
встреч


Подготовка и проведение Дня Здоровья

Май

9. Инструктаж по технике безопасности Ежемесячно
на занятиях физвоспитания.
10. Оформление наглядной учебной и Май
отчетной документации по физической
культуре.
УЧЕБНАЯ РАБОТА

Преподаватели
Харитонов Ю.В.

1. Комплектование сборных команд В течение года
колледжа по видам
городской
спартакиады.
2. Утвердить
расписание
занятий Сентябрь
секций
3. Провести
внутриколледжные
соревнования по следующим видам:
а) осенний л/атлетический кросс;
Октябрь
б) футбол;
Ноябрь
в) шашки;
Декабрь
г) армреслинг;
Декабрь
д) шахматы;
Март
е) баскетбол;
Май
ж) волейбол

Харитонов Ю.В.

4. Проводить групповые занятия по В течение года
установленной программе.
5. Участие в областной и городской В течение года
спартакиадах, среди учреждений СПО

Преподаватели

Харитонов Ю.В.
Совет КФК

Харитонов Ю.В.
Преподаватели

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
1. Провести диспансеризацию учащихся. По графику

Участковый
Врач

2. Беседы
с
преподавателями
и В течение года
техническим персоналом о системе
проветривания и уборки колледжа.
3. Зачет по личной гигиене.
Декабрь

Фельдшер

4. Беседы с родителями основной и В течение года
подготовительной группы.

Участковый
врач

Учебная часть

Преподаватели
5. Систематический контроль режима Постоянно
питания студентов.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1.

Субботник по благоустройству Сентябрь, апрель
спортивной базы колледжа.

2. Организовать работу лекционной Октябрь
группы по пропаганде физической
культуры и спорта.

Фельдшер

Совет КФК
Сорокотягина
Л.А.

3. Просмотр фильмов о спорте.

В течение года

4. Приглашение в колледж учащихся Ноябрь, март
ДЮСШ
с
показательными
выступлениями.

Преподаватели
физвоспитания
Харитонов Ю.В.

5.
Проведение
военно-спортивного Февраль
праздника,
посвященного
Дню
защитника Отечества;

Харитонов Ю.В.

6. День здоровья

Харитонов Ю.В.

7.

Июнь

Проведение на базе колледжа По графику
матчевых
встреч
со
сборными управления по
командами других учебных заведений. физической
культуре и спорту

Харитонов Ю.В.

Приложение № 2
к приказу № 203-ОД
от 1.09.2017
План - календарь
спортивно-массовой работы Старооскольского педагогического колледжа
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Сроки и место
проведения

1.

Легкоатлетический пробег в честь
Дня города для студентов
1-5 курсов

сентябрь

2.

Первенство колледжа:
легкоатлетический кросс

3.

4.

5.

6.

7.

Первенство колледжа по
настольному теннису среди
студентов 1-5 курсов

Ответственный за
проведение

Харитонов Ю.В.

Харитонов Ю.В.
На территории,
прилегающей к дворцу
спорта «Невский»
ноябрь
тренажѐрный зал

Харитонов Ю.В.

ноябрь
тренажѐрный зал

Харитонов Ю.В.

ноябрь
спорткомплекс
«Юность»

Харитонов Ю.В.

Первенство колледжа по плаванию
среди студентов 1-5 курсов

декабрь

Харитонов Ю.В.

Первенство колледжа по плаванию
среди студентов 1-5 курсов
финал

декабрь

Первенство колледжа:
настольный теннис среди студентов
1-5 курсов
финал
Городская спартакиада
Допризывная молодѐжь

Руководитель физ. воспитания

Харитонов Ю.В.

Харитонов Ю.В.

Приложение № 3
к приказу № 203-ОД
от 1.09.2017
План - календарь
спортивно-массовой работы Старооскольского педагогического колледжа
на 2017 -2018 учебный год
Сентябрь

Легкоатлетический пробег в честь Дня города.

Октябрь

Первенство колледжа: осенний кросс, настольный теннис.
Первенство СУЗов: осенний кросс.

Ноябрь

Первенство колледжа: шашки.
Первенство СУЗов: настольный теннис.

Декабрь

Первенство колледжа: армреслинг, волейбол.

Январь

Спортивно-массовая работа со студентами в дни зимних каникул.

Февраль

Военно-спортивный праздник, посвященный
Дню защитника Отечества.
Первенство колледжа: баскетбол.
Первенство СУЗов: волейбол.

Март

Первенство колледжа: шахматы.
Первенство СУЗов: баскетбол.

Апрель

Первенство колледжа: футбол.
Первенство СУЗов: кросс и легкая атлетика.

Май

Легкоатлетический кросс в честь Дня Победы

Июнь

Спортивный пробег «Молодежь против наркотиков».
«День здоровья».

