
План работы студенческого спортивного клуба «Стайер»
на 2022 -2023 учебный год

Цель Dаботы:

повышение массовости занятий обучающихся физической культурой и спортом для вовлечения
их в систематический процесс физического и спортивного совершенствования;

удовлетворение потребности обучающихся ПОО и их родителей (законнь1х представителей) в
более широком спектре предоставляемь1х им физкультурно-спортивных услуг;

задачи:

1.     реализации образовательнь1х программ дополнительного образования обучающихся
физкультурноuпортивной направленности;
2.     вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;

3.     проведение спортивно-массовь1х мероприятий и соревнований;

4.     комплектование и подготовка команд обучающихся по различнь1м видам спорта для участия в
муниципальнь1х и регионат1ьных соревнованиях;

5.     организация различных форм активного спортивно-оздоровительноiо отдыха обучающихся;

6.     пропаганда здорового образа жизни, личностнь1х и общественнь1х ценностей физической
культуры и спорта;

7.     создание нормативно-правовой базы.
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уководитель ССК,методических едагогов лану базовых
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егиональных, непосредственное участие в онкурсы, и

федеральных соревнованиях; одовому плану
- подведение итогов. оо
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- проведения мероприятия;
анализ мероприятия.
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оревнований
разработка графика соревнований
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оманд;
проведение  соревнований   -подведение

итогов.
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соревновании,ОРОдСКОйИ - работа с командами по подготовке к
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партакиады средичрежденийСПО участие в соревнованиях;

- подведение итогов.

Заместитель директора по УВР Бессонова В. Ф.


