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План работы школьного 

спортивного клуба «Факел» 

на 2020-2021 учебный год 
  

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Утверждение положения ШСК 

«Факел» в 2020-2021 учебном году 

28.08.2020 Директор школы 

2.  Разработка плана работы клуба 30.08.2020 Зам. директора по воспит. раб 

3.  Выборы Совета клуба 30.08 Зам. директора по воспит. раб. 

4.  Выборы физоргов класса До10.09.2020 Кл . руководители 1-11 

классов 

5.  Утверждение плана клуба 03.09.2020 Собрание клуба 

6.  Заседание спортивного клуба, 

принятие норм ГТО с утверждением 

плана работы 

Сентябрь Председатель 

7.  Зачисление в спортивные секции  до 6 

сентября 

Тренеры ДЮСШ, учителя 

физкультуры, кл. рук. 

8.  Обновление информации на сайте 

школы 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя ф.к. и информатики 

9.  Совместное заседание с 

общественными советами. 

ноябрь Зам. директора по воспит. раб 

10.  Организация работы по физической 

культуре в 1-11 классах 

В теч.    года Учителя физкультуры, актив 

клуба, кл. рук 

11.  Проведение соревнований по видам 

спорта 

В теч.    года Учитель физкультуры 

12.  Проведение бесед на спортивные 

темы 

В  теч. года Учителя физкультуры, 

руководители кружков и 

секций, актив клуба 

13.  Участие в школьных, районных и 

областных соревнованиях 

По графику Учителя физкультуры, 

преподаватель ОБЖ 

14.  Организация встречи с врачом по 

вопросам самоконтроля состояния 

здоровья и соблюдения 

правил  личной гигиены 

Ноябрь Председатель клуба, врач 



15.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий в школе, посвященных 

Году памяти и славы. 

В 

теч.      года 

Учителя физкультуры, 

преподаватель ОБЖ, актив 

клуба 

16.  Работа с населением микрорайона 

школы №2. 

В 

теч.      года 

Учителя 

физкультуры,   администрация

. 

17.  Вовлечение детей, входящих в 
«группу риска», в спортивные секции  

В 
теч.      года 

Учителя физкультуры 

18.  Организация работы с Дневниками 

спортивных достижений и Экраном 

двигательной активности  

В 

теч.      года 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 1-11 

классов 

19.  Обновление спортивного инвентаря В 

теч.      года 

Учителя физкультуры, 

заместитель директора по 

АХЧ, актив клуба 

20.  Участие в районных и областных 

соревнованиях. Спортивных онлайн-

акциях. Организация  походов на 

природу, экскурсии. 

В 

теч.       года 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 1-8 

классов,   администрация. 

 


