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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные з

1 Осенний легкоатлетический кросс Сентябрь - 
октябрь

РуководительФ/
В
-СФК.

2 Организация работы спортивных 
секций

В течение года Руководитель
Ф\В.
СФК.ССК

3 Проведение дней здоровья Сентябрь - 
ноябрь

.Руководитель 
Ф\В.СФ к.сск

4 Организация проведения углубленных 
медосмотров

В течение года Администрация
техникума.
Руководитель

5 Организация контроля над 
соблюдением медицинских 
рекомендаций по физкультурным
я я н я т и я л л

В течение года Администрация
техникума.
Руководитель
(Ь\П

6 Проведение цикла бесед для 
студентов на тему: «В здоровом теле - 
здоровый дух»

В течение года .ССК
СФК.

7 Осуществление контроля уроков 
физкультуры с учетом нормы 
нягт/япк p.tvttphtor

В течение года Руководитель
Ф\В

8 Организация классных часов по/ 
профилактике алкоголя, курения, 
наркомании, СПИДд, вопросов 
личной гигиены, режима дня.

В течение года Зам. директора, 
по ВР 
Классный 
руководитель,

9 Оформление уголка здоровья, уголка 
спортивных достижений. /

В течение года ССК, СФК
Классные
руководители

10 Спортивно - развлекательная игра 
«Быстрее, выше, сильнее»

Октябрь Руководитель
Ф\В,ССК.СФК

11 Соревнования по мини - футболу Октябрь, май Бровкин С.И 
ССК

12 Соревнования по волейболу Ноябрь СФК.ССК
Руководитель

13 Шашки и шахматы Ноябрь Декабрь СФК ,с с к
Руководитель___



14 Конкурс силачей (юноши) Декабрь СФК,ССК

15 Соревнования по баскетболу Декабрь, январь СФК,ССК

16 «Старты надежд» спортивный 
праздник для девушек

Декабрь,
февраль

ССК.СФК.Руков 
одитель Ф\В

17 Спортивно- развлекательное 
мероприятие «А ну-ка парни!»

Февраль
(открытое
мероприятие)

руководитель
Ф\В,ССК,СФК.

18

Спортивное мероприятие «Спорт 
выбран тобой»

Февраль Март Руководитель 
Ф\В, ССК,СФК

19

Соревнования по баскетболу 
Соревнования по волейболу 
(товарищеские встречи)

Апрель 
В течение 
года

СФК.ССК
Руководитель
Ф\В

20
Легкая атлетика Юноши, девушки - 
бег, метание гранаты, прыжки в длину, 
эстафета 4*100

Май, июнь СФК.ССК
Руководитель
Ф\В

21 Туристические походы Май, июнь СФК.ССК,
Руководитель

22 Участие в областной Спартакиаде 
«ЮНОСТЬ РОССИИ»

Сентябрь,
июнь

СФК с с к .

т


