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ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

на 2022-2023 учебный год 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 № 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Дата  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 
1 Организационно-массовая работа 

 1 Составить план работы преподавателей физической культуры (ФЗК),  

расписание работы спортивных секций.  

до 4.09.2022 Руководитель 

физвоспитания 

 

 2 Собрать сведения о студентах, занимающихся в спортивных секциях  до 

поступления в колледж. 

в течение года преподаватели ФЗК  

 3 Проводить инструктажи по технике безопасности на уроках физической 

культуры, вести журнал по технике безопасности студентов. 

сентябрь 

январь  

преподаватели ФЗК  

 4 Составить график взаимопосещений преподавателями занятий, открытых уроков. сентябрь Руководитель 

физвоспитания  

 

 5 Организовать работу секции  по волейболу. в течение  

учебного года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

 

 6 Организовать работу секции в тренажерном зале.  в течение  

учебного года 

Руководитель 

физвоспитания  

 

 
2.  Вопросы, намечаемые к обсуждению на цикловой методической  комиссии 

 1 Регулярное ознакомление с федеральными и региональными нормативными 

правовыми документами, инструктивными материалами . 

в течение года Руководитель 

физвоспитания  

 

 
3. Учебно-спортивная работа 

 1 Организовать проведение физкультминуток на уроках. в течении года преподаватели ФЗК  

 2 Обеспечить и контролировать сдачу студентами контрольных нормативов по 

физической культуре с целью проверки освоения учебной программы 

согласно 

программе 

преподаватели ФЗК  



 № 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Дата  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

последующим видам спорта: 

а) спортивные игры (волейбол, баскетбол) 

б) лёгкая атлетика 

 3 Провести День гражданской обороны – открытое занятие с применением 

практических навыков.  

октябрь преподаватели ФЗК  

 4 Участвовать в ежегодном районном мероприятии «День снега». февраль - март преподаватели ФЗК  

 5 Провести спортивный праздник посвященный «Дню здоровья». в течение года преподаватели ФЗК  

 6 Провести День защитника отечества – военно - спортивные соревнования           

«А ну – ка, парни!».  

февраль преподаватели ФЗК  

 7 Провести инклюзивные игры. в течение года 

 

преподаватели ФЗК  

 8 Провести  Всемирный день гражданской обороны – лекторий с практическими 

занятиями. 

март преподаватели ФЗК  

 9 Провести в колледже «неделю Здоровья», в рамках Всемирного дня здоровья.  апрель преподаватели ФЗК  

 10 Провести спортивный праздник посвященный Международному дню защиты 

детей – спартакиада. 

июнь преподаватели ФЗК  

 11 Обеспечить качественную подготовку  спортсменов к  участию в соревнованиях. в течение года тренеры команд  

 12 Участвовать в сдачи норм ГТО. в течение года преподаватели ФЗК  

 
4.  Повышение спортивного мастерства 

 
1 

Подготовить команды и выступить в соревнованиях по следующим видам спорта: 

1) волейбол 

2) легкая атлетика 

3) легкая атлетика (инвалиды по зрению) 

В течении года 

Согласно 

графику 

 

преподаватели ФЗК  



 № 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Дата  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

4) тяжелая атлетика 

5) армреслинг 

 

 
5. Воспитательная работа 

 1 Привлекать к активным занятиям в спортивных секциях студентов с проблемным 

поведением: 

а) выявить всех студентов, склонных к правонарушениям; 

б) совместно с кураторами направлять студентов в секции по интересам; 

в) каждому тренеру проводить индивидуальную работу  со студентами. 

постоянно  

 

кураторы, 

преподаватели ФЗК 

 

 2 Уделять особое внимание студентам с ослабленным здоровьем, проводя занятия в 

специальных медицинских группах с учетом имеющихся у них заболеваний. 

в течении года преподаватели ФЗК  

 3 Своевременно информировать студентов о результатах участия в 

соревнований различных уровней. 
в течение года преподаватели ФЗК  

 
6. Вопросы материально-технического обеспечения учебного процесса  

 1 Обеспечить подготовку спортивной базы и кабинета физической культуры к 

началу нового учебного года. 

до 1 сентября преподаватели ФЗК  

 2 Обеспечить учебный процесс современным спортивным  инвентарём. в течение года Руководитель 

физвоспитания. 

 

 3 Обеспечить сборные команды колледжа качественным инвентарём и спортивной 

формой. 

в течение года Руководитель 

физвоспитания. 

 

 

 
7. Врачебно-медицинский и педагогический контроль 

 1 По результатам мед. осмотра оценить физические возможности каждого студента 

и определить уровень физической нагрузки. 

сентябрь,  

октябрь 

Руководитель 

физвоспитания 

преподаватели ФЗК 

 



 № 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Дата  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

 2 Проверять рабочие программы, планы-конспекты занятий и иную учебно-

методическую документацию преподавателей.. 

в течение года Руководитель 

физвоспитания  

 

 3  Проверять выполнение личных планов преподавателей. в течение года Руководитель 

физвоспитания  

 

 

 

                                                                                 

                                                                           Руководитель физ.воспитания                                                          А.В.Колесников 
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