
План  работы 

школьного спортивного  клуба  «Форвард» 

  на  2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Внутришкольные мероприятия 

1 Заседание совета ШСК: утверждение состава 

совета клуба, составление плана работы на 

учебный год, распределение обязанностей.  

сентябрь Бурдов Д.Ф. 

Болотнов Р.В. 

2 Подготовка и участие в районных соревнованиях 

по мини- футболу 

сентябрь-

октябрь 

Бурдов Д.Ф. 

Болотнов Р.В. 

3 Подготовка  к проведению легко-атлетического 

кросса  

октябрь Бурдов Д.Ф. 

Болотнов Р.В. 

4 Подготовка  и участие в районных соревнованиях 

по баскетболу 

октябрь-

ноябрь 
Бурдов Д.Ф. 

5 Подготовка и участие в районных соревнованиях 

по волейболу 

ноябрь- 

декабрь 

Бурдов Д.Ф. 

Болотнов Р.В. 

6 Первенство школы по лыжным гонкам «Открытие 

лыжного сезона», подготовка и участие в районных 

соревнованиях 

декабрь-

февраль 
Бурдов Д.Ф. 

Болотнов Р.В. 

7 Заседание совета ШСК: подведение итогов за 

полугодие; занятия физическими упражнениями и 

спортивные игры в ГПД 

январь Бурдов Д.Ф. 

Совет ШСК 

8 Соревнования «Веселые старты» зимние 

каникулы 

Бурдов Д.Ф. 

Галкина Е.А. 

9 Подготовка к районным  соревнованиям «Зарница» 

посвященные  Дню Защитника Отечества, 

февраль учителя физической 

культуры 



10 Подготовка к участию в спортивных 

соревнованиях  «А ну-ка, парни» 

март учителя физической 

культуры 

 
Подготовка и участив соревнованиях «Папа, мама 

и я спортивная семья» 

март-

апрель 

Бурдов Д.Ф. 

Болотнов Р.В. 

11 Подготовка и участие в районных соревнованиях 

по легкой атлетике 

март-

апрель 

Бурдов Д.Ф. 

Болотнов Р.В. 

12 Легкоатлетическое многоборье, участие в 

районных соревнованиях «Шиповка юных» 

апрель-

май 

Бурдов Д.Ф. 

Болотнов Р.В. 

13 Итоговое заседание Совета ШСК «подведение 

итогов года, отчет председателя совета клуба, 

составление плана на следующий учебный год. 

май 

Совет клуба  

Организационно - педагогическая  работа 

1 Обсуждение и утверждение плана работы ШСК               

на  2020 - 2021 учебный год 

сентябрь 
Бурдов Д.Ф. 

2 Составление режима работы спортивных секций. 

Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

октябрь 

Бурдов Д.Ф. 

3 Подготовка спортивного зала и площадок. 

Подготовка команд участников. Подбор судейских 

бригад. Обеспечение наградного фонда. 

в течение 

года Бурдов Д.Ф. 

4 Оформление стендов.  Оформление текущей 

документации. 

в течение 

года 
Бурдов Д.Ф. 

Учебно – воспитательная  работа 

1 Участие в общешкольных, классных родительских 

собраниях. Привлечение родителей для участия в 

спортивно-массовых мероприятиях в качестве 

участников, судей и группы поддержки. 

в течение 

года 
Совет ШСК, 

Бурдов Д.Ф. 



2 Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану) 

в течение 

года 

Совет ШСК 

Бурдов Д.Ф. 

Спортивно – массовая  работа 

1 Составление и утверждение плана спортивно-

массовых мероприятий. 

октябрь 
Бурдов Д.Ф. 

2 Организация и проведение внутриклубных 

соревнований и праздников 

в течение 

года 
Бурдов Д.Ф. 

3 Обеспечение участия команд клуба в районных 

соревнованиях и соревнованиях среди ФСК 

в течение 

года 
Бурдов Д.Ф. 

Контроль  и  руководство 

1 Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий   

в  

течение 

года 

Совет ШСК 

Бурдов Д.Ф. 

2 Корректировка плана работы ШСК в течение 

года 

Совет ШСК 

Бурдов Д.Ф. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


