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ПЛАН 

воспитательной работы на 2015-2016 учебный год 

АОУ ДОД «Упоровская ДЮСШ» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 Проведение в процессе учебно-

тренировочных занятий, соревнований, а 

также в свободное от занятий время 

посредством разъяснительной работы о 

моральном облике спортсмена, пропаганды 

славных традиций Российского спорта, 

привлечение обучающихся к ведению 

судейско-инструкторской практики, 

спортивно-массовой работы.  

В течение года 

Тренеры-

преподаватели, 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Активное участие воспитанников ДЮСШ в 

областных, районных и школьных 

спортивных мероприятиях, праздниках, 

фестивалях, конкурсах.  

В течение года 

Тренеры-

преподаватели, 

Заместитель 

директора по УВР 

3 В целях популяризации здорового образа 

жизни, гигиены и санитарии в спортивной 

школе в течение 2015-2016 учебного года 

подготовить следующие сменные стенды: 

«Осторожно: грипп», «Кишечные инфекции»,   

«Лето- 2015», «Спорт против наркотиков» и 

др.  

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

4 Воспитательные спортивно-массовые 

мероприятия и праздники: 

- вечер встречи выпускников посвященный 

юбилею школы,  

- Подведение итогов спортивного сезона 

«Лучший воспитанник и тренер-

преподаватель спортивного сезона», 

-  первенства ДЮСШ, 

- беседы, вечера, Дни рождения,   лыжные и 

велосипедные прогулки. 

 

В течение года 

Директор, 

Тренеры-

преподаватели, 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Провести с воспитанниками следующие 

беседы: 

- По соблюдению правил техники 

безопасности при проведении учебных 

занятий. 

- По оказанию первой медицинской помощи. 

- Пропаганда здорового образа жизни.  

- О правильном питании юных спортсменов, 

- О вреде курения и алкоголя 

- Беседы по этнокультурной направленности 

В течение года 

Тренеры-

преподаватели, 

Заместитель 

директора по УВР 



и о культуре народов России 

- Беседы с детьми на тему актуализации в 

сознании занимающихся ценностной модели 

личности, основанной на толерантности, 

культуре мира, патриотизме, гражданской 

ответственности 

6 При проведении различных соревнований  на 

базе ДЮСШ украшение места проведения 

соревнований, в соответствии с Федеральным 

законом «О государственных символах РФ» 

обязательное звучание Гимна России в 

процессе парада-открытия, поднятие 

государственного флага РФ для придания 

особой торжественности мероприятию. 

В течение года 

Директор, 

Тренеры-

преподаватели, 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Работа с родителями: 

Проведение родительских собраний по 

следующим вопросам: 

- Выполнение программного материала по 

видам спорта. 

- Занятия физической культурой и спортом 

как средство развития личности, утверждение 

здорового образа жизни, воспитание 

физических, волевых качеств, профилактика 

вредных привычек и правонарушений. 

- Подведение итогов работы год, о переводе 

воспитанника на следующий год обучения. 

- Беседы с родителями о предупреждении 

нарушений осанки. 

- Проведение отдыха в летний период. Работа 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«СПОРТЛАНДИЯ» 

В течение года 

Директор, 

Тренеры-

преподаватели, 

Заместитель 

директора по УВР 

 


