


 

 

 

 

Пояснительная записка 

Цель:  развитие личности ребенка, его индивидуальных способностей, поиск оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья, создание благоприятных условий для учебно-

тренировочного процесса, формирования у детей отношения к здоровому образу жизни 

как одному из главных путей в достижении успехов. 

 

Задачи: 

1. мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к ответственным 

соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как Отечество, честь, совесть); 

2. приобщение юных спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям Отечества, 

российского спорта; 

3. формирование убеждённости в необходимости спортивной дисциплины, выполнения 

требований тренера; 

4. создание условий для сохранения физического, психического и нравственного здоровья 

учащихся; 

5. профилактика деструктивного поведения обучающихся; 

6. создание условий для проявления и обогащения внутренних сил, склонностей, 

способностей и интересов детей; 

7. привлечение родителей к воспитательному процессу, расширение внешних связей школы 

для решения проблем воспитания; 

8. совершенствование педагогического  мастерства тренеров-преподавателей  с целью 

повышения эффективности воспитательной работы. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

1. создание максимально благоприятных условий для развития личности ребенка, его 

индивидуальных способностей;  

2. социальная защита детей на основе личностной ориентации; 

3. сотрудничество школы, семьи с целью создания оптимальных условий для развития 

личности, поддержки индивидуальности и самобытности ребенка, формирования 

общечеловеческих качеств. 

4. профилактика деструктивного поведения, терроризма, экстремизма. 

 

План  воспитательной работы МБУ ДО «ДЮСШ» является примерным, его реализация зависит от 

формы обучения в 2020-2021 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Дата проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Составление планов Тренеры-преподаватели до 15 сентября 



воспитательной работы. 

2.  Проведение индивидуальных бесед  

с родителями. 

 Тренеры-преподаватели  в течение сентября 

3.  Неделя безопасности 

Инструктажи по технике 

безопасности  с обучающимися.  

Тренеры-преподаватели до 15 сентября 

4.  Профилактика деструктивного 

поведения обучающихся. 

Составление социального паспорта 

учреждения. 

Коблова Е.В., 

тренеры-преподаватели 

в течение сентября 

5.  Участие в заседании комиссии 

ПДН. 

Администрация  по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

 История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ОКТЯБРЬ 

 Праздничные поздравления   

тренерам-преподавателям, 

посвященные Дню Учителя.  

Администрация 5 октября 

 Проведение Дня  спиниста  под 

девизом «Мы выбираем жизнь»  в 

рамках Всероссийской 

антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Администрация, 

тренеры-преподаватели. 

 

октябрь 

 Профилактика деструктивного 

поведения. Тематические беседы 

по группам, активные формы 

организации деятельности. 

Тренеры-преподаватели в течение октября 

 Профилактика терроризма. День Тренеры-преподаватели 28-30 октября 2020 



интернета.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

г. 

 История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

НОЯБРЬ 

 Открытый региональный турнир по 

плаванию, посвящённый 

основателю и первому директору 

спортивной школы Виктору 

Ивановичу Хашабаеву  под 

девизом «Я выбираю жизнь».  

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

 ноябрь 

 Профилактика деструктивного 

поведения.  Беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности по теме «Культура 

поведения спортсмена на 

соревнованиях» 

Администрация, 

тренеры-преподаватели. 

 

 В течение месяца 

 Спортивный праздник «День 

футбола». 

Администрация, ФФСР. По назначению 

 Правовая помощь. Всемирный 

день ребёнка.  

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

20.11.2020 

 Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

осенний период 

 История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 



знаменательных и памятных дат. 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ДЕКАБРЬ 

 Профилактика деструктивного 

поведения. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Тематические беседы по 

группам, активные формы 

организации деятельности. 

Тренеры-преподаватели 01 декабря 2020 г. 

 Международный день инвалидов. 

Акция «Добрый мир».  

Данилов С.В. 

Коблова Е.В. 

3 декабря 2020 г. 

 Правовая помощь. День 

Конституции Российской 

Федерации. 

Тренеры-преподаватели 12 декабря 

 Инструктажи по технике 

безопасности с обучающимися  в 

зимний период. 

Тренеры-преподаватели первые числа 

декабря 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

 История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

ЯНВАРЬ 

 Декада спорта  и здоровья.  Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

04.01.2021-

8.01.2021 по плану 

работы ДЮСШ в 

праздничные дни 

 Эстафета поколений. Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

04.01.2021-

8.01.2021 по плану 

работы ДЮСШ в 

праздничные дни 



 Зимние прогулки «Лыжня зовёт». Тренеры-преподаватели 04.01.2021-

8.01.2021 по плану 

работы ДЮСШ в 

праздничные дни 

 Разъяснительная работа с 

обучающимися и родителями по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

Тренеры-преподаватели, 

медицинский персонал. 

зимний период 

 История спорта. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Это интересно. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности 

согласно календарю 

знаменательных и памятных дат. 

Тренеры-преподаватели 1 раз в месяц 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ФЕВРАЛЬ 

 История спорта. Международный 

день зимних видов спорта. 

Тренеры-преподаватели 7 февраля 2021 

 Участие в соревнованиях 

различного уровня, посвящённых 

Дню защитника Отечества. 

Тренеры-преподаватели в течение февраля 

 Тематические беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности, посвящённые 

празднику 23 февраля. 

Тренеры-преподаватели по 

индивидуальным 

планам тренеров-

преподавателей 

 Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

зимний  период 

 Профилактика деструктивного 

поведения. Тематические беседы 

по группам. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

 в течение месяца 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

педагог-организатор, 

тренеры-преподаватели 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

МАРТ 

 Тематические беседы по группам, Тренеры-преподаватели по 



активные формы организации 

деятельности, посвящённые 8 

Марта. 

индивидуальным 

планам тренеров-

преподавателей 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

педагог-организатор, 

тренеры-преподаватели 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

 Инструктажи с обучающимися 

«Правила безопасности вблизи 

водоёмов и на водоёмах в весенний 

период». 

Тренеры-преподаватели в течение месяца 

 Профилактика 

межнациональных конфликтов.  

Цикл тренингов  и 

профилактических бесед по теме 

«Мы разные, но у нас одинаковые 

права» 

Тренеры-преподаватели По планам работы 

тренеров-

преподавателей 

АПРЕЛЬ 

 Всемирный день здоровья. 

Тематические беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности. 

Тренеры-преподаватели 07. 04.2021 

 Проведение родительских 

собраний по отделениям 

«Организация летнего отдыха» 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

в течение апреля 

 Проведение праздника юных 

пловцов «Умею плавать» 

Инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

 в период с 20 по 

30 апреля 

 Профилактика деструктивного 

поведения. День пожарной 

охраны. 

Тренеры-преподаватели 30 апреля 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

 Подготовка  к участию в 

торжественных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы в ВОВ 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

 В течение месяца 

МАЙ 

 Участие в городском празднике, 

посвящённом Дню победы в ВОВ. 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

09.05.2021 

 Правовая помощь. Участие в Администрация, 17 мая 



Международном дне детского 

телефона доверия.  

тренеры-преподаватели 

 Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

весенний период  

 Подведение итогов года «Лучший 

тренер года», «Лучший спортсмен 

года» 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

конец месяца 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ИЮНЬ 

 Правовая помощь. Международный 

день защиты детей  

 01.06.2021 год 

 Работа летнего спортивного лагеря 

на базе ДЮСШ 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

 С 01.06. 2021 (18 

рабочих дней) 

 Профилактика деструктивного 

поведения. Тематическая беседа 

по группам «Опасность 

экстремизма». 

Тренеры-преподаватели  В течение месяца 

 Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

по плану 

управления 

образования, 

культуры, 

молодёжи и спорта  

 


