VIII. Циклограмма спортивной работы в колледже на 2022-23 уч.год.

Месяц.

Сентябрь

1

Основные задачи на текущий учебный год:
Привлечение как можно большего числа студентов к активным занятиям в спортивных секциях.
Пропаганда здорового образа жизни.
Повышение уровня физической подготовленности, развитие профессиональных навыков в организации и проведении массовых спортивных
мероприятий.
Развитие самостоятельности, творческой инициативы студентов.

Организационная
работа.

Учебная работа.

Спортивная работа.

2

3

4

Утверждение
планов работы.
Выборы физоргов.
Утверждение спец.
мед. группы.
Комплектование
спортивных
секций,
утверждение
расписания.

Проведение тестовых
испытаний с целью
определения уровня
физической
подготовки на 1
курсах. Классные
часы на I курсах по
организации
внеклассных занятий.
Составление
расписания
спортивных секций.

Футбол-первенство
колледжа.

Агитационнопропагандистская
работа.
5

Обновление
стенда
«Спортивный
Олимп».

Шефская работа.

Врачебный
контроль.

Хозяйственная
работа.

6

7

8

Назначение
ответственных
студентов в
спортивных залах
общежития.

Проверка
состояния
здоровья
студентов I
курсов, изучение
инструкции по
технике
безопасности.
Комплектование
спец. мед. группы.
Предупреждение
травматизма

Подготовка
стадиона и
спортинвента
ря,
утверждение
перечня
спортинвента
ря и формы,
которые
необходимо
приобрести.

октябрь

Заседание
спортивного клуба
совместно с
физоргами и
утверждение плана
работы.

ноябрь

Контроль над
динамикой
физической
подготовки.

Анализ уровня
физической
подготовки,
выявление групп и
студентов со слабыми
показателями.

.Ведение журналов
внеклассной работы.

Футбол «Кубок
главы
администрации»
Областные
соревнования по
футболу среди
ПОО.
Колледжный
л/атлетический
кросс

Освещение в
средствах
информации
итогов проведения
соревнований.

Первенство
Освещение в
колледжа по
средствах
баскетболу (юноши,
информации
девушки)
итогов проведения
Областные
соревнований.
соревнования среди
ПОО по баскетболу
(девочки)
Первенство
колледжа по
настольному
теннису. Областные
соревнования по
настольному
теннису среди ПОО
(юноши, девушки)

Организация и
проведение
областных
соревнований по
футболу.

Организация и
проведение
колледжных
соревнований по
баскетболу.

Проверка справок
на спец. мед.
группу. Приказ о
формировании
спец. мед. групп
по заболеваниям.
Предупреждение
травматизма

Проверка
состояния
спортивного
оборудовани
я.

Анализ техники
безопасности на
спортивных
занятиях,
предупреждение
травматизма.

Проверка
состояния
спортивного
оборудовани
я.

декабрь

Организация работы
с отстающими
студентами по
успешному
скончанию
семестра. Анализ
работы за 1 семестр.
Подведение итогов в
журнале.

Заседание ц/к.

март

Обновление
стенда
«Спортивный
Олимп».

Участие в
областном
празднике «Лыжня
России»
Конкурс «А ну-ка,
парни!» (колледж,
район).
Районные
соревнования по
настольному
теннису.
Первенство
колледжа по
волейболу (юноши,
девушки).

февраль

январь

Анализ итогов
работы первого
семестра на
заседании ц/к.

Районная
Спартакиада
«Допризывная
молодежь»
Областные
соревнования среди
ПОО по баскетболу
(юноши).

Подготовка
спортивного номера
ко Дню 8 Марта.

Областные
соревнования по
волейболу среди
ПОО (юноши,
девушки).
.

Подготовка к
конкурсу
«А ну-ка, парни!»

«День открытых
дверей».
Показательные
спортивные
выступления.

Организация и
проведение
областных
соревнований по
волейболу
(девушки).

Предупреждение
травматизма.

Генеральная
уборка в
спортивном
зале.

Предупреждение
травматизма.

Проверка
состояния
спортивного
оборудовани
я.

Анализ причин
заболеваемости
студентов – врач.
Предупреждение
травматизма.

Мелкий ремонт инвентаря.
Предупреждение травматизма.

апрель
май

Подготовка к
последнему звонку
наградного
материала на
выпускников.
Организация
студентов в
праздновании Дня
Победы
Организация
студентов в
праздновании Дня
Победы

Областные
соревнования по
легкой атлетике
среди ПОО.

Подведение итогов
учебного года.

Помощь в судействе
Всероссийских
соревнований по
спортивному
ориентированию
«Кубок Дона».

Оказание помощи в
комплектовании
районной команды
допризывной
молодежи.

Подготовка стадиона для
занятий.
Предупреждение травматизма.

Планирование работы на новый
учебный год.
Ремонт спортивных залов,
тренажерного зала.
Предупреждение травматизма

