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ПЛАН РАБОТЫ 

 школьного спортивного клуба «Атлант» 

на 2021-2022 учебный год 

 
№  

п/п 

Название мероприятия  Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственный Примечание 

первичная 

оценка 

мониторинг 

Работа с обучающимися школы 
1.  Оценка физического 

развития школьников 

Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

В течение 

учебного 

года 

Сотрудники 

медицинского 

учреждения 

 

2.  Распределение 

учащихся по группам 

здоровья 

 

Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

сотрудники 

медицинского 

учреждения 

 

3.  Создание паспорта 

здоровья учащегося 

 

Октябрь 

2021г. 

 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

сотрудники 

медицинского 

учреждения, 

классные 

руководители 

Заводится при 

поступлении в 

школу, 

корректируется 

в течение 

учебного года 

 

4.  Создание базы данных 

о физическом развитии 

и подготовленности 

учащихся 

(индивидуальная карта 

физической 

подготовленности 

учащегося) на основе 

тестирования  

Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

 

- Учителя 

физической 

культуры 

Корректируется 

в течение 

каждого 

учебного года 

 

5.  Проведение 

мониторинга 

физической подготовки 

учащихся 

Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Корректируется 

в течение 

каждого 

учебного года 

6.  Разработка и внедрение 

образовательных 

программ секционных 

Август-

сентябрь 

2021г.  

Май-июнь 

2022г. 

Учителя 

физической 

культуры, 

  



занятий по различным 

видам спорта; 

программ 

дополнительного 

образования (кружки) 

 заместитель 

директора по ВР 

 

7.  Разработка и внедрение 

образовательных 

программ по работе с 

одаренными детьми 

Август-

сентябрь 

2021г.  

 

Май-июнь 

2022г. 

Учителя 

физической 

культуры, 

заместитель 

директора по ВР 

 

8.  Разработка и внедрение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов по работе с 

отстающими детьми 

Август-

сентябрь 

2021г.  

 

Май-июнь 

2022г. 

Учителя 

физической 

культуры, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

9.  Проведение 

общешкольной 

Спартакиады 

(соревнования по 

разным видам спорта) 

- В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

По отдельному 

плану 

 

10.  Проведение 

спортивных 

праздников, конкурсов, 

акций, лекториев 

 

- В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

По отдельному 

плану 

 

11.  Участие в городских 

спортивно-массовых 

мероприятиях, в т.ч. в 

Спартакиаде учащихся 

школ города 

- В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

По отдельному 

плану 

 

12.  Создание и 

распространение 

агитационных 

материалов, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

- В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, учитель 

информатики 

По отдельному 

плану 

 

13.  Рекламные акции, 

направленные на 

привлечение учащихся 

к занятиям в 

спортивных секциях и 

кружках 

 Сентябрь 

2021г. 

- Учителя 

физической 

культуры,  

классные 

руководители 

 

 

14.  Разработка методик и 

внедрение программ 

раннего выявления и 

профилактики 

- В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры,  

классные 

На классных 

часах и уроках 

физической 

культуры 



табакокурения, 

алкоголизма, 

наркозависимости 

руководители 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 
1.  Проведение 

диспансеризации 

педагогического 

коллектива 

Май-июнь 

2022г. 

 

- Директор школы 

 

 

2.  Разработка и внедрение 

программы 

оздоровительных услуг 

для педагогического 

коллектива 

 

- В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Реализация – 

еженедельно по 

специальному 

расписанию с 

учѐтом 

запросов, 

потребностей и 

физического 

состояния 

педагогов 

3.  Выступления на 

заседаниях ГМО, ПГ, 

педагогических советах 

школы по вопросам 

здоровья школьников 

- В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

По отдельному 

плану 

 

4.  Организация и 

проведение круглых 

столов и семинарских 

занятий по вопросам 

здоровья школьников; 

профилактики вредных 

привычек и пропаганды 

здорового образа жизни 

- В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

 

По отдельному 

плану 

 

5.  Ведение 

целенаправленной 

пропаганды ЗОЖ с 

использованием 

механизмов наглядной 

агитации и 

материального 

стимулирования 

учителей 

- - Администрация 

школы 

 

В течение 

учебного года 

6.  Создание и 

поддержание условий 

комфортной работы, 

охраны труда 

работников школы 

- - Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

В течение 

учебного года 

7.  Информационное 

обеспечение по 

вопросам здоровье-

сбережения и охраны 

труда с использованием 

- - Администрация, 

учителя физической 

культуры 

 

В течение 

учебного года 



механизмов наглядной 

агитации, раздаточных 

материалов, 

ежемесячного 

консультирования 

учителей 

Работа с родителями 
1.  Подготовка материалов 

и выступление перед 

родителями о работе 

ШСК 

- В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

На  

общешкольных 

родительских 

собраниях, на 

классных 

родительских 

собраниях 

2.  Информирование 

родителей по вопросам 

здоровья школьников и 

пропаганды здорового 

образа жизни с 

использованием 

листовок, буклетов, 

стендов 

- В течение 

учебного 

года 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

учащиеся-

волонтеры, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

3.  Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

здоровья школьников и 

пропаганды здорового 

образа жизни 

- В течение 

учебного 

года 

 

Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

 

 

4.  Круглые столы с 

участием родителей по 

вопросам: «Здоровое 

питание и распорядок 

дня современного 

школьника», 

«Пропаганда здорового 

образа жизни в школе и 

дома» 

- Вторая и 

четвѐртая 

четверти  

Администрация, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

 

5.  Проведение 

совместных 

мероприятий 

(праздников, 

соревнований) для 

детей и родителей 

- В течение 

учебного 

года 

 Учителя 

физической 

культуры, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

По плану 

спортивно-

массовой и 

воспитательной 

работы школы 

 

 


