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Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАН  Руководителем физвоспитания - В.П. Павловым. 

2. Введен взамен ПР ААТТ 03-08-18 

3. ПЛАН  РАБОТЫ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ-ААТТ 06-14 

в части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению 

организационными нормативными документами системы менеджмента 

качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНОМ в соответствии с требованиями СТ-ААТТ 

06-14. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА: ежегодно. 

6. ПЛАН РАБОТЫ является интеллектуальной собственностью ГБПОУ 

КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» и не может быть 

полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в 

любом виде вне организации без разрешения высшего руководства 

организации. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

           Экз. 1 – Служба заместителя директора по УВР. 

           Экз. 2 – Руководитель физвоспитания. 
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План спортивно-массовых мероприятий 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проверка ОФП студентов 

первого курса. 

Сентябрь Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

2 Соревнования по футболу 17 

сентября 

Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

3 Соревнования по волейболу 18 

сентября 

Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

4 Соревнования по баскетболу 1 

сентября 

Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

5 Прием нормативов «ГТО» по 

отделениям 

Октябрь Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

6 Соревнования по 

настольному теннису среди 

отделений 

Октябрь Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

7 Соревнования по 

армреслингу среди  

отделений 

Октябрь Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

8 Соревнования по 

шашкам,шахматам среди 

отделений 

Ноябрь Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

10 Участие в осеннем городском 

фестивале «ГТО» 

Ноябрь Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

11 Соревнования по игровым 

видам спорта (баскетбол, 

Декабрь Тренеры 

спортивных 
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волейбол)  

 

групп по 

направлениям 

12 Соревнования по пулевой 

стрельбе среди 

занимающихся в группе по 

направлению «Стрелковый 

тир» 

Февраль Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

13 Соревнования по 

перекрестной стрельбе среди 

занимающихся в группе по 

направлению «Стрелковый 

тир» 

Февраль Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

14 Соревнования по подносу ног 

к рукам (перекладина) 

Февраль Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

15 Соревнования по гиревому 

спорту 

Февраль Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

16 Участия в городских 

соревнованиях по игровым 

видам спорта 

По плану Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

17 Участие в городских 

соревнованиях по легкой 

атлетике 

По плану Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

18 Участие в городских 

соревнованиях по гиревому 

спорту 

По плану Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

19 Участие в городских 

соревнованиях по вольной 

борьбе 

По плану Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

20 Участие в краевых 

соревнованиях по вольной 

борьбе 

По плану Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

21 Участие в краевых 

соревнованиях по пулевой 

стрельбе 

По плану Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 
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22 Соревнования по игровым 

видам спорта (баскетбол, 

волейбол) 

Март Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

23 Участия в краевых зональных 

соревнованиях по видам игр 

Апрель Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

24 Участие в весеннем 

городском фестивале «ГТО» 

Апрель Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

25 Вахта памяти ко Дню Победы Май Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

26 Пробег памяти ко Дню 

Победы 

Май Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

27 Соревнования по игровым 

видам спорта 

Май Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

28 Участие в весеннем 

легкоатлетическом кроссе 

По плану Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

29 Участие в краевых и 

городских соревнованиях по 

видам спорта 

По плану Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

30 Общетехникумовский  день 

здоровья 

Июнь Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 

 

31 Участие в Всекубанской 

спартакиаде среди учащихся 

ДПО КК «Спортивные 

надежды Кубани» 

В 

течение 

года 

Тренеры 

спортивных 

групп по 

направлениям 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменения 

Номера листов Ф.И.О.  и 

подпись лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений Измененных 
Заменен

ных 
Новых 

Аннулирован 

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
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Лист регистрации проверок 

 

№  

п/п 

Дата  

проверки 

Ф.И.О. и должность  

лица, выполнившего  

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 

1 2 3 4 5 
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Лист ознакомления 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Личная подпись Дата Примечания 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

  


