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Повышение эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта, в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности 
в осуществлении физического воспитания населения, внедрепиеВФСК ГТО. 

Задачи: 

Увеличение числа обучающихся, систематически занимающи ся 
физической культурой и спортом. 

Повышение уровня физической подготовленности обучающихся. 
Формирование у обучающихся осознанных потребностей в 

систематических заня иях физической культурой и спортом, физическом 
совершенствовании и ведении ЗОЖ. 

Повышение общего уровня знания о средствах методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 
совремеШiых информационных технологий, 

модернизация системы физического воспитания и системы ра1вития 
массового, детско-юношеского и студенческого спорта в образовательных 

организациях. 
Развитие индивидуального потенциала здоровья каждого 

обучающегося. 
Развитие у всех обучающихся образовательного проuесса 

здоровьсориентировашюй личностной позиции. 
Создание единого пространства для успешной социализаuии 

обучающихся в области ЗО)К. 
Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований. 
Комплектование и подготовка команд обучающихся по различным 

видам спорта для участия в муниципальных, региональных и всероссийски, 
соревнованиях. 

Организация разлиЩ-IЫХ форм активного спортивно-оздоровительно го 
отдыха обучающихся. 





3. Системат11'1еское пр11влече11ие к
спорп1в1ю-массовой работе
Т}дснrов rру1ты риска в качестве 

профилактики безн:щ1ор1юс·1 и 11 в тече11ие 1·ода 11ре110,rщватели ФВ

11рзR011аруше11ий, в соответствюt с 
Законом КК от 21.07.2008 № 1539-
кз 

4. Подготовка календаря спортивно
Коробей11икова 

-ма вых мероr1р11ятий на2019-
ав1·уст 

2020 vч. г. 
2019 г. Н.11. 

5. 0611 в с11ис стен;щ «Лучшие октябрь 
Преподаватели ФI3 

спорТС\>tе11ы техникума» 2019 г. 

6. Об1ювление метод�1ческих с·ген,rюR жтябрь 
Преподаватели Ф В 

2019 r. 

7. Оформлен не тенда ск

«Оформление текущей 
окуме11пщии (таблицы в течение года Коробейникова И.11 

01 свнованин. п з равления. 
объявле1н1я). 

8. Сбор заявок потреби TII ПО 
сентябрь Пре11одаватели ФВ

секциям 

У,1еб110-вос:пuтатель11ая работа 

1. Участие в общете никумовски,' Кор бсйн11кова И.11 
кла с11ых родительских собрания 
Пр11влече�1ие родителей для 

преподаватели ФВ

классные 
участия в спорп1в110-массовых в течсн ие года 

руковод.ител11. 
мероприятиях в качестве 

родительский 
част1111ков, cyrieй и гру1111ы 

комите1. 
поддержки. 

2. Opr аннзаtн1я �, лрове ен11е
спортив1ю-мзссовых меро11р11яп1й в течение года Пре1юдаватещ1 ФВ

�, праздников (СОГЛЗСIIО ПЛЗliУ)
" Реr)лярное проведение рабочие .) .

планерки с целью повышения 
Коробей11икова 

·эффектнвн сп, учебно- в тече11 ие года 
и.н. 

В СПIПЗГС;IЬНОГО 11роцесса ПС 

ф�11вос11ит::111ию 

Сnор1ив110 - массовая �абота 

\. Орган из вать работ_ сп ртивны 
сентябрь 

Коробей11икова 

ССКЦ11Н И.11. 

2. Орга11изовать встречу с
К оробей II и ков а 

известными спортсменами в течение r·ода 
И.Н. 

Краснодарского края

3. Подготовка и твержде1111е
l lоложе1111я о проведении:

Коробейникова 
Спартакиады КАСТ сrеди учебных ДО J5.JQ.2()J9 1. 

И.11. 
гр пп
Кл,1б110rо тvрюща по видам споота






		2022-07-07T09:41:12+0300
	Панеш Тамара Айсовна




