
 

 

ПЛАН 

работы ШСК «Форум» на 2020 -2021 учебный год. 
 

Организационная работа 

1  Организация ШСК, 

заседание совета ШСК 

сентябрь 

 

Администрация, 

руководитель ШСК  

2 составить и утвердить план работы 

ШСК «Форум» на новый учебный год 

 

До 15.09.2020 г. 

Руководитель ШСК  

Совет ШСК 

3 выбрать  и утвердить Совет клуба на 

2020-2021 учебный год;  

распределение обязанностей 

 

До 10.09.2020 г. 

 

Руководитель клуба, 

учителя физической 

культуры 

4 Составление режима работы 

спортивных секций.  

 

До 15. 09. 2020 г. 

Администрация, 

руководитель ШСК, 

 Совет ШСК 

5 Подготовка спортивного зала и 

площадок. Подготовка команд 

участников. Подбор судейских бригад. 

В течение года  Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

6 Оформление стенда клуба: ·  В течение года  Руководитель ШСК,  

Совет ШСК 

7 Собрания в классах по выбору 

физкультурного актива 

До 10.09.2020 г. Кл. руководители 

8 подготовить положение о проведении 

школьной Спартакиады  на 2020-2021гг. 

До 15.09.2020 г. руководитель ШСК,  

Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

9 Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2020-21 учебный год 

До 15. 09. 2020 г. руководитель ШСК,  

Руководители кружков 

и секций 

Учебно – воспитательная работа 
1. Участие в общешкольных, классных 

родительских собраниях, консультации 

родителей. Привлечение родителей для 

участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в качестве участников, 

судей и группы поддержки.  

В течение года  Руководитель ШСК 

2 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий и праздников 

(согласно плану) 

В течение года  Руководитель ШСК, 

Совет ШСК, учителя 

физической культуры 

3.  Подготовить инструкторов членов ШСК 

«Форум»  для проведения подвижных 

перемен в начальной школе  

В течение года  Руководитель ШСК 

 подготовки команд  к школьным 

соревнованиям и  спортивно-массовым 

мероприятиям; 

 Руководитель ШСК,  

Совет ШСК,  

Физорги классов 



Методическая работа 

1 Посещение семинаров для 

руководителей ШСК  

В течение года   Руководитель ШСК 

2 Изучение нормативной документации, 

регламентирующей деятельность ШСК 

В течение года   Руководитель ШСК 

3 Посещение занятий спортивных секций В течение года   Руководитель ШСК 

4 Организация методической помощи  

воспитателям ГПД по проведению часа 

здоровья 

В течение года   Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры. 

5 Организовать работу по подготовке  

судей по видам спорта 

В течение года   Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

6 Провести семинар с физоргами классов 

по теме: «Роль физорга в улучшении 

спортивно – массовой работы в классе» 

Ноябрь 2020 г. Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

7 оказывать помощь классным 

руководителям в планировании работы с 

учащимися с учетом плана 

физкультурно-спортивной работы в 

школе. 

В течение года   Руководитель ШСК, 

Совет ШСК 

8 организовать семинар для учителей  по 

вопросам организации оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

Январь 2021 г. руководитель ШСК,  

Совет ШСК 

 

Физкультурно - оздоровительная  и спортивно – массовая работа 

1 разработать и утвердить календарный 

план спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в школе 

на новый учебный год; 

До 15.09.2020 г. Руководитель ШСК, 

Совет ШСК «Форум» 

2 Организация и проведение 

внутриклубных соревнований и 

праздников 

В течение года Руководитель ШСК 

Совет ШСК «Форум» 

3 Обеспечение участия команд клуба в 

районных соревнованиях и 

соревнованиях среди ШСК 

В течение года Руководитель ШСК 

Совет ШСК «Форум», 

учителя физической 

культуры 

4 организовать подготовку  учащихся к 

сдаче ВФСК "Готов к труду и обороне" 

В течение года Руководитель ШСК 

Совет ШСК «Форум», 

учителя физической 

культуры 

5 Продолжить работу с учащимися по 

формированию навыков здорового 

образа жизни 

В течение года Руководитель ШСК 

Совет ШСК «Форум», 

6 Разработать комплексы упражнения 

гимнастики до занятий для 1- 11 классов  

В течение года Руководитель ШСК 

Совет ШСК «Форум», 

Контроль и руководство 

1 Анализ хода выполнения поставленных 

задач и проведения спортивно-массовых 

мероприятий  

В течение года Руководитель ШСК 

Совет ШСК «Форум» 

2 Корректировка работы клуба В течение года Руководитель ШСК 

Совет ШСК «Форум» 

3 Составление и утверждение календарно-

тематических планов тренировочных 

занятий на учебный год. 

октябрь Руководитель ШСК 

Зам. директора по УВР 



Финансово – хозяйственная деятельность 

1 Подготовка школьной спортивной 

площадки 

август Руководитель ШСК 

Совет ШСК «Форум»,  

члены ШСК 

2 Ремонт спортивного инвентаря В течение года Руководитель ШСК 

Совет ШСК «Форум», 

члены ШСК 

Агитационно - пропагандистская работа 
1 Оформление наглядной агитации До 25.09.2020 г Руководитель ШСК, 

 Совет ШСК 

2 создать лекторскую группу из 

числа  членов ШСК и организовать 

беседы с учащимися на темы: 

 «Утренняя гимнастика школьника»,  

 «Олимпийские игры»,  

 «Гигиена школьника», и т.д. 

в) выпускать информационный листок 

спортивных событий в школе. 

В течение года Руководитель ШСК 

Совет ШСК «Форум», , 

члены ШСК 

3 пополнять и корректировать 

информационные стенды клуба; 

В течение года Руководитель клуба, 

Совет клуба, 

4 давать информацию на школьный сайт в 

новостную ленту. 

В течение года Руководитель клуба, 

Совет клуба, 

 

5 участвовать во всероссийских акциях  и 

мероприятиях по ЗОЖ, организовывать 

и проводить  акции, конкурсы, 

мероприятия и флешмобы по ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек 

Ежемесячно 

 

Руководитель клуба, 

Совет клуба, 

Руководители всех 

направлений, учителя 

физической культуры 

 

 

 

Руководитель ШСК «Форум»                               Марченко И. Н.  


