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ПЛАН РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА «АТЛАНТ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
Основные цели и задачи на 2022-2023 учебный год

Цель:
вовлечение обучающихся
студенческого спорта

колледжа в занятия 
через организацию

физической культурой и спортом, развитие и популяризация 
и проведение спортивно-массовой работы в колледже.

Задачи:
активизация спортивно-оздоровительной работы, увеличение охвата обучающихся колледжа спортивными мероприятиями;
укрепление здоровья и физическое совершенствование обучающихся колледжа на основе систематически организованных 
спортивно - оздоровительных занятий для обучающихся, преподавателей, родителей (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся);
закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных на уроках физической культуры, формирование жизненно 
необходимых физических качеств;
воспитание общественной активности, трудолюбия, креативности и лидерских, организаторских качеств;
воспитание у обучающихся колледжа чувств ответственности, гордости и сопричастности к развитию колледжа, сохранение 
традиций и формирование новых;
формирование болельщиков спортивных команд;
профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка потребности в здоровом образе жизни.
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ПЛАН РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА «АТЛАНТ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Содержание деятельности Период Ответственные Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
Организационная деятельность

1. Планирование и организация
деятельности ССК на учебный год

1 неделя марта Зав.ОВиСР
Руководитель ССК

2. Проведение общего собрания, выборы
Совета ССК.

1 неделя марта Руководитель ССК

3. Составление графика работы ССК 1 неделя марта Зав.ОВиСР
Руководитель ССК

4. Составление и утверждение календарного плана 
спортивно - массовых мероприятий на 
учебный год.

1 неделя марта Зав.ОВиСР
Руководитель ССК

5. Формирование (корректировка) вкладки на 
официальном сайте колледжа «Студенческий 
спортивный клуб «Атлант»»

1 неделя марта Зав.ОВиСР 
Зав. ОПТ 

Руководитель ССК
6. Организация и проведение 

спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятий, 
соревнований в колледже в соответствии с 
календарным планом ССК

в течение учебного 
года

Зав.ОВиСР
Руководитель ССК

7. Участие в соревнованиях, товарищеских встречах 
разного уровня организации
(локальных, муниципальных, региональных)

в течение учебного 
года

Зав.ОВиСР
Руководитель ССК

8. Организация работы спортивных секций в течении учебного 
года

Зав.ОВиСР
Руководитель ССК 1
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ПЛАН РАБОТЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА «АТЛАНТ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
9. Подготовка отчетной документации (анализа 

результативности) по мероприятиям в соответствии с 
календарно-тематическим планом

в течение учебного 
года

Руководитель ССК

10. Подготовка отчета о проделанной работе за 
учебный год

1 неделя июня Руководитель ССК

Методическая деятельность
1. Разработка (корректировка) рабочих программ 

спортивных секций
1 неделя марта Руководитель ССК 

Руководители 
спортивных секций

2. Проведение методических мероприятий с целью 
обмена опытом

в течение учебного 
года

Руководитель ССК

3. Участие в работе методического объединения 
классных руководителей (популяризация ССК)

в течение учебного 
года

Зав.ОВиСР
Руководитель ССК

4. Проведение спортивных праздников, конкурсов, 
акций, флешмобов, физкульт.минуток (разработка 
сценария, положения)

в течение учебного 
года

Зав.ОВиСР
Руководитель ССК

5. Подготовка информационных статей для
популяризации работы ССК на сайт колледжа, 
социальные сети ВКонтекте, Однокласники

в течение учебного 
года

Зав.ОВиСР 
Зав. ОМ 

Руководитель ССК
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Сокращения:
ССК - студенческий спортивный клуб
Зав. ОВиСР - заведующий отделом по воспитательной и социальной работе
Зав. ОМ - заведующий отделом маркетинга
Зав. ОИТ - заведующий отделом информационных технологий
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