
название структурного подразделения

Период планируемой работы  

Дата

начала

Дата

завершения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.

 Составление  и утверждение графика работы 

спортивной базы в "Зауральной роще" во внеучебное 

время

график работы спортивной 

базы в «Зауральной роще»

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

10.09.2018 30.09.2018

1.2.

Составление  и утверждение графика работы СОЦ 

"Гиппократ"  на кафедре физической культуры во 

внеучебное время

график работы 

спортивного зала

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры,

10.09.2018 30.09.2018

1.3.
Составление и утверждение графика работы 

спортивных залов общежитий во внеучебное время  

график работы спортивных 

залов общежитий

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры,

10.09.2018 30.09.2018

1.4. Контроль за соблюдением графиков  работы контроль

Проректор по ВСР и 

связям с общественностью 

Т.К. Самоделкина

заведующий спортивным клубом  

И.А. Головин, заведующий 

кафедрой физической культуры - 

М.А. Ермакова

в течение года в течение года

2.1

Своевременное получение информации о 

предстоящих городских и областных спортивных 

мероприятиях

календарь спортивных 

мероприятий

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

в течение года в течение года

2.2
Организация участия в городских и областных 

спортивных мероприятиях
участие в мероприятиях

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

в течение года в течение года

2.3
Представление  информации о предстоящих 

мероприятиях на сайте университета
информация на сайте

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

в течение года в течение года

2. Мониторинг областных, городских  спортивных мероприятий

Приложение к приказу                                                                               

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России                                                               

№______ от"____"______________2018 г. 

Наименование  мероприятий

Комплексный план работы на 2018-2019 учебный год спортивного клуба

Примечание

Сроки

Спортивный клуб

2018-2019

I. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа

1. Организация   работы и контроль за использованием спортивных  сооружений универсиета во внеучебное время

№ п/п Совместно с

Отметка о 

выполнении

(1/0)

Результат Ответственный



2.4
Своевременное представление отчетов по 

проведенным мероприятиям
отчеты

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

в течение года в течение года

3.1 Составление графика работы спортивных секций
график работы спортивных 

секций

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

10.09.2018 30.09.2018

3.2
Составление графика работы оздоровительных 

секций

график работы 

оздоровительных секций

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

10.09.2018 30.09.2018

3.3 Контроль за соблюдением графиков работы секций контроль
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

Проректор по ВСР и связям с 

общественностью Т.К. 

Самоделкина

в течение года в течение года

4.1

«Студзачет» (ГТО) среди обучающихся первых 

курсов
Организация соревновнаий

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

сентябрь 2018г. октябрь 2018г.

4.2

Спартакиада по различным видам спорта среди 

студентов ОрГМУ
Организация соревнований 

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

в течение года в течение года

4.3

Открытое Первенство ВУЗа по легкой атлетике

Организация соревнований 
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

в течение года в течение года

4.4

Соревнования по различным видам спорта 

среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Организация соревнований 
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

в течение года в течение года

4.5

Соревнования по различным видам спорта 

среди ППС и сотрудников университета
Организация соревнований 

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

в течение года в течение года

4.6

Открытое первенство ВУЗа  по дартсу

Организация соревнований 
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

ноябрь 2018г. ноябрь 2018г.

4.7

Туризм. Спортивное ориентирование

Организация соревнований 
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

в течение года в течение года

4.8

Соревнования в общежитиях ОрГМУ по 

различным видам спорта
Организация соревнований 

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

ноябрь 2018г. ноябрь 2018г.

4.  Организация и проведение соревнований и спортивных праздников в университете

 3. Органиация работы спортивных и оздоровительных секций



4.9

Первенство ОрГМУ по плаванию

Организация 

соренвнований

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

ноябрь 2018г. ноябрь 2018г.

4.10

Творческий конкурс 

«МОЛДЕЖЬ+ЗДОРОВЬЕ=БУДУЩЕЕ»
Организация конкурса

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

декабрь 2017г. – 

январь 2018г.

декабрь 2017г. – 

январь 2018г.

4.11

Открытое первенство ВУЗа по бадминтону

Организация 

соренвнований

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

декабрь 2018г. декабрь 2018г.

4.12

Товарищеский матч по мини-футболу на снегу 

«Сборная преподавателей» - «Сборная 

студентов»

Организация 

соренвнований

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

декабрь 2018г. декабрь 2018г.

4.13

Первенство ОрГМУ по гиревому спорту

Организация 

соренвнований

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

январь 2019г. январь 2019г.

4.14

Спартакиада по видам спорта среди студентов 

иностранного факультета Организация 

соренвнований

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

февраль 2019г. апрель 2019г.

4.15

Массовая зарядка "Бодрое утро"

Организация зарядки
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

апрель 2019г. апрель 2019г.

4.16 "Спортивный форум" Организация форума
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

май 2019г. май 2019г.

4.17 "Первенство ОрГМУ по многоборью" Организация соревнований 
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

в течение года в течение года

4.18
"Открытое первентство ОрГМУ по настольному 

теннису"
Организация соревнований 

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

в течение года в течение года

4.19
"Открытое первентство ОрГМУ по волейболу среди 

ППС"
Организация соревнований 

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

в течение года в течение года

4.20 Товарищеские встречи по различным видам спорта Организация соревнований 
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

в течение года в течение года

4.21
"Подготовка и прием нормативов Всероссийского 

комплекса ГТО"
Организация соревнований 

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

в течение года в течение года

5.Участие в традиционных спортивных мероприятиях города и области  



5.1
Участие в всероссийских соревнованиях «Кросс-

Нации»
участие «Кроссе-Наций»

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

сентябрь 2018 г. сентябрь 2018 г.

5.2 Первенство области по фитнесс-аэробике

участие в первенстве 

области по фитнесс-

аэробике

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

декабрь 2018 г. декабрь 2018 г.

5.3

Участие сборных команд ОрГМУ в Кубке 

ассоциации спортивных клубов ВУЗов 

Оренбургской области

участие в Кубке
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, сотрудники кафедры 

физической культуры

апрель 2019 г. апрель 2019 г.

5.4
Областной фестиваль по фитнесс-аэробике "Мир 

движений"

участие в областных 

соревнованих

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

февраль 2019 г. февраль 2019 г.

5.5
Участие во всероссийском спортивном празднике 

"Лыжня России"
участие в мероприятии

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

февраль 2019г. февраль 2019г.

5.6

Участие сборных команд ОрГМУ по видам спорта в 

Фестивале студентов медицинских и 

фармацевтических ВУЗов России "Физическая 

культура и спорт - вторая профессия врача"

участие в Фестивале
заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

февраль 2019 г. апрель 2019 г.

5.7
Своевременное представление отчетов по 

проведенным мероприятиям
отчеты

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

2.1.1
Подготовка  плана спортивных мероприятий, 

проводимых на базе с/о лагеря «Медик»
план

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

01.05.2019г. 01.06.2019г.

2.1.2
Размещение информации о работе и инфраструктуре 

СОЛ «Медик» на сайте

 информация о работе и 

инфраструктуре СОЛ 

лагеря «Медик» на сайте

специалист отдела по ВСР 
заведующий спортивным клубом 

И. А. Головин

2.1.3
Организация спортивных мероприятий на базе СОЛ 

"Медик" (согласно отдельному плану)
проведение мероприятий

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

заведующий кафедрой 

физической культуры -М.А. 

Ермакова, преподаватели 

кафедры физической культуры

2.1.4
Своевременное представление отчетов по 

проведенным мероприятиям
отчеты

заведующий спортивным 

клубом И. А. Головин

Заведующий спортивным клубом И. А. Головин

в течение года

июль-август 2019г.

1. Организация спортивных мероприятий, праздников на базе СОЛ "Медик" (согласно отдельному плану)

в течение года

в течение года

II. Организация  работы в спортивно - оздоровительном лагере "Медик"   


