
лире

llлАIJ рАБотьl студЕ|lLIЕского спортивног
ГАПОУ СО ((l(УПедIt>>

на 2022-202З учебньlй год

[ (ел и:

. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
систематических занятиях физи.tесt<ой культ)/рой и спортом.

.. Пропаганда среди обучающ1,1хсrl Здорового и бе:зt-lпасного

воспитание потребности в

образа жизни, профилактика
за виси Nl ого поведения,
создание в колледже к

Л'9 направление мероприятие дата проведения ответственный
l Организационная

-lеяl,е,lь носl,ь
СогласоваL{ ие dlлtзl<чл ьтурно-
o ].lороtj}l-геJl bll bIx Nlероп 1lиtl.гий
Гrа 2022-2J ),.rебгrl,tй гt),.l

Август 2022 Зав. соц-пед.
отделом)

руководители
сРиз воспитании,

руководитель
сск.

Инсr,рукта;к классньIх
руководит,елей по вопрс)са]vl
оргаtl14заLции сРизr<у,rIьтуl]но-

9lд9]лц] ител ь н bI х vl е l]o п риятий

Август 2022 Руководитель
сск

Г3 ьrбор и назна LleH ие
oTBeTcTBellHblx в группе за
организацию участия в
спорти вно-оздоров ител b|-{bIx

r{ ер9!рцI ]щ.! |( o1.1,1 e!)itit .

Сентябр ь 2022 Itлассньtе

руководители

Формrирование l(оN,liil]дьl
колледrttа (по видаlчl cllopTa)

Сентябрь 2022 Руководитель
сск) Организация

работьl
спор,ги Blt bIx
се кци й

Составление расп исаниrl работьl
секци и

Август 2022 Руководители
физ воспитания

Агитацlл я И 
'оu".r.пйЁобу,.1д,ar*l..l.\ся t] спорт1,1вlJьlе

секllи и

Сентябрь 2022 Руководители
физ восп итания

Рабо-га сеl(циrl (по о,гдельноivу
плану)

С l 5.09,22 tlo
3l .05.2З г.

Руководители
(lиз воспитания]J Внеурочная

сI,1орти вная

работа

Участие в lеоретичесl(их
олимпиадах.

в течение года Руководители

физ воспитания
Участие в первенстве города
_сl]ед11 !]]О (по видап,l crlopTa)

В течение года Руководители

Qlиз. воспитания
Участие l] российских.
Городс ltих с порl-и tsн bl х аl(циrIх

в течение года Руководители
сРи,з восп итания

Туристи,-tеский слет 02.09 ,2022 Руководител и

физ. воспитания
Квест для обучающихся l r<ypca Ьоябрь Руководители

физ. воспитания
Первенства коJljlL-д)liа по о"дЫ

9LЦР]!_ц9 О'rде,|1 ьном,l rr;l ану )

В теченr. .o1u Руководители
(lиз, восп итания

Неделя с|lизкуль,г),рьl и cllopTa лекабрь Руководи,гел и

физ. воспитания
L порти l]Ho-BoeH н изи poBal-l ная

Iц?q ((ЗзрIи LIa))
февраль Руководители

сРиз. восп итания
(



школа вьl)ltивания IVIай 202з Руководители
сРиз. воспитания

4 Меропри я,гия с

привлеLtен ием

сотрудников
органов
ччре>Itлений
систем bl

гrрофилактики

Орга н иl]ация ци l{лil бесед с

известl] bI\,l и с портсN4енаN,l и

города, сlбласти.

По
согласованию.

Руководители

физ всlспитания.

Встречи с сотрудниками
наркоконтро-lя.

l раз в семестр Зав. соц-пед.
отделом.

Встречаt с lflиническим
психологом центра
гlJlаl]ирования сеNlьи и

РеПрод)/l(ции.

Октябрь.
декабрь.
февраль, апрель

Зав. соц-пед.
отделом

5 Работа с

родителями
обучаtс-lщихся

Родительские собрания с

рассмотрениеIv вопросов о

знаtlимос,Iи Зо){{ и

профилаl(тики девиантFiого
гlоведения,

Сентябрь,
декабрь, мrай.

Классные

руководители

Инфорrr,rироваtiие ролителей по

вопросам здоровья
обучающихся.

Постоянно N4ед, работниlt,
классньlе

руководители.


