
Согласовано:
директора по УВР 
Е.Г.Креймер

П лан работы

студенческого спортивного клуба «Ю ность» на 2021 -  2022 учебный год

Задачи: вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;

участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 
организаций;

развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;

оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 
организаций в создании необходимых условий для эффективной организации 
образовательного и тренировочного процессов;

организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
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О рганизационно-педагогическая работ а
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(

Эбсуждение на 
тедагогическом совете 
заботу спортивного 
управления, спортивных 
секций

Август Заместитель директора по УВР 
Креймер Е.Г., 
Руководитель 

Прокопьев А.В.

С п орт ивная  р а б от а  «учебны  с е к ц и я х

2. Назначение в учебных 
группах физоргов

Сентябрь Кураторы

3 . Составление расписания 
занятий секций

Сентябрь Заместитель директора по 
УВР Креймер Е.Е., 

Руководитель 
Прокопьев А.В.

4. Организация работы секций Сентябрь Заместитель директора по 
УВР Креймер Е.Е., 

Руководитель 
Прокопьев А.В.



5. Подготовка команд по 
видам спорта, включенную 
во внутрилицейскую 
олимпиаду

В течение года Руководитель Прокопьев 
А.В., Преподаватели по 

физкультуре Попова Л.В.

6. Проветривание кабинетов Ежедневно Педагогические работники

В неурочная спорт ивно-оздоровит ельная работ а

7. Соревнования:
- кроссу
- блиц-турнир по теннису
- блиц-турнир по мини- 
футболу
- блиц-турнир по шахматам
- блиц-турнир по баскетболу
- блиц-турнир по волейболу

блиц-турнир по 
бадминтону
- соревнования по легкой 
атлетике

В течение года Руководитель 
Прокопьев А.В., 

преподаватель по 
физкультуре Попова Л.В.

1

Участ ие в городских соревнованиях

8 Участие в городских 
соревнования

по лёгкой атлетике 
(сентябрь, апрель);
- по шахматам (ноябрь, 
март);
- по стритболу (июнь)

Согласно плана 
городских 

мероприятий

Руководитель 
Прокопьев А.В.,

9. Проведение спортивных 
мероприятий с участием 
приглашенных

В течение года Руководитель Прокопьев 
А.С., преподаватель 

физкультуры Попова Л.В., 
руководители спортивных 

секций Шлончак В.Г., 
Золотых Н.Н.

П ропаганда ЗО Ж

10. Выходные в стиле ЗОЖ Декабрь -  февраль Кураторы, воспитатель 
общежития

11. Вечера в стиле Ка1.0к Декабрь -  февраль Кураторы, воспитатель 
общежития

12. Мастер-классы «Вкусная и 
здоровая пища»

Ежемесячно воспитатель общежития

13. Беседа о правильном питании 
и приобщении к ЗОЖ

По уточненной 
дате

Кураторы, социальный 
педагог, приглашенные 

лица



14. Тематическая беседа на 
свежем воздухе «Всемирный 
день здоровья»

Март Кураторы

15. Олимпийские уроки Ежеквартально Руководитель 
Прокопьев А.В., 

приглашенные лица

16. Интервью на радио «Развитие 
спорта на Алтае»

По уточненной дате Руководитель 
Прокопьев А.В.

17. Участие в городском 
мероприятии «Молодежь в 
формате ЗОЖ»

Май Социальный педагог, 
воспитатель общежития, 

специалисты ЦЕБ 
им.Л.Мерзликина

18. Чек-лист «Береги здоровье 
смолоду»

Май Кураторы, социальный 
педагог, приглашенные 

лица

19. Информирование о 
проводимых мероприятиях в 
СМИ

В течение года Заместитель директора по 
УВР Креймер Е.Е., 

Руководитель 
Прокопьев А.В.

Р абот а с р о д и т е л я м и  (законны м и  представит

20. Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся, 
педагогов

Ежедневно Дежурные группы

21. Консультации, беседы для 
родителей по темам 
сохранения и укрепления 
здоровья.

В течение года Кураторы, мастера п/о, 
социальный педагог, 
приглашенные лица

22. Информационные памятки по 
профилактике заболеваний, 
сохранению здоровья

1 раз в квартал Заместитель директора по 
УВР Креймер Е.Е., 

социальный педагог 
Ряполова А. С.

Х о зяй с т вен н а я  деят ельност ь

23. Т екущий косметический 
ремонт спортивного зала и 
ремонт и 
обновление спортивного 
инвентаря

В течение года Заведующий хозяйством 
Шуклин И.Е., Руководитель 

Прокопьев А.В.

Руководитель ССК «Юность» А.В.Прокопьев


