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1. Цели и задачи клуба  

1.1 Цель: привлечение обучающихся образовательной организации к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие 

традиционных и популярных в регионе видов спорта, формирование 

здорового образа жизни.  

1.1 Задачи:  

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта 

в образовательной организации в рамках учебной и вне учебной 

деятельности;  

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы образовательной 

организации вне учебное время;  

- пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового 

образа жизни в повседневную жизнь обучающихся и членов их семей.  

- воспитание общественной активности, трудолюбия, креативности и 

лидерских, организаторских качеств  

- воспитание у обучающихся чувств ответственности, гордости и 

сопричастности к развитию колледжа, сохранение традиций и 

формирование новых; 

 

Профилактика асоциальных появлений в подростковой среде, 

выработка потребности в здоровом образе жизни. 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

1 2 3 4 

Организационная деятельность 

Выбор состава ССК Совещание физоргов Сентябр

ь 

Савельев А.Н 



Планирование и 

организация 

деятельности ССК 

Совещание 

представителей ССК 

«Юность» по плану 

спортивно-массовой 

работы на 2021-2022 

учебный год 

Сентябр

ь 

Савельев А.Н 

Совещание 

представителей ССК 

«Юность» 

Разъяснительная 

работа с группами 

колледжа, 

коллективами 

спортивных секций 

Сентябр

ь 

Потапова В.Н 

Савельев А.Н  

Планирование и 

организационная 

деятельность ССК 

Совещание 

представителей ССК 

«Юность» по плану 

военнопатриотическо

го месячника, 

посвященного дню 

защитника Отечества 

Январь  Потапова В.Н 

Савельев А.Н  

Методическая деятельность 

Разработка программ 

физкультурноспортивн

ой направленности 

Выявление круга 

интересов 

обучающихся, 

разработка программ 

В 

течение 

года 

Потапова В.Н 

Савельев А.Н. 

Проведение 

методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

Участие в 

методических 

объединениях 

преподавателей ФК и 

ОБЖ, участие в 

семинарах, круглых 

столах, проведения, 

В 

течение 

года 

Потапова В.Н 

Савельев А.Н. 



анализа их 

результативности 

Проведение 

спортивных 

праздников, акций, 

смотров, соревнований 

внутри учебного 

заведения 

Подготовка 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

обеспечение участия 

обучающихся, 

проведения, анализ их 

результативности 

В 

течение 

года 

Потапова В.Н 

Савельев А.Н. 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях разного 

уровня (городских, 

окружных) 

Поиск 

соревновательной 

деятельности, 

подготовка, 

непосредственно 

участие, подведение 

итогов. 

В 

течение 

года 

Потапова В.Н 

Савельев А.Н. 

Связь социальными 

партнерами 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

В 

течение 

года 

Заместитель 

ВР Потапова 

В.Н Савельев 

А.Н  

Контроль ведения 

отчетной документации 

Проверка планов, 

программ , иных 

документов ССК 

“Юность” 

В 

течение 

года 

Заместитель 

ВР Потапова 

В.Н Савельев 

А.Н 
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