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СЕНТЯБРЬ
Содержание работы
1.Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий после
тренировки.
2.Участие в субботниках.
3.Помощь в оформлении наглядной агитации.
1. Правовое просвещение и формирование основ антикоррупционного
мировоззрения.
2. Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей
1. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню рождения
Павловской ДЮСШ
2. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные всероссийскому
празднику «День ФК и спорта»
1. Беседа с учащимися «Правила поведения в спортивном зале и на
спортивной площадке.»
2.Инструктаж по ТБ «Дорога в спортивную школу и домой. ПДД».
3. Профилактика заболеваемости. Прививки.
4. Оформление уголка с информацией по противодействию терроризму.
5. Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв
Беслана»
1.Формирование сборной команды для участия в районных
соревнованиях.
1.Составление списка неблагополучных семей и детей «группы риска».
2. Дискуссионная встреча «Уроки этики для детей и родителей»
1. Проведение родительского собрания «Совместная работа тренера и

Ответственные
тренер

Зам. директора по УВР,
тренеры
Зам.директора по УВР

Тренер
Педагоги-организаторы

тренер
тренер
тренер

родителей в развитии спортивных навыков детей. Выбор родительского
актива»
2. Дни открытых дверей для родителей и учащихся школ города.
3. Беседа по теме «Безопасность вашего ребенка в школе и дома»

Педагоги-организаторы

ОКТЯБРЬ
Разделы плана
Трудовое воспитание
Нравственное воспитание

Эстетическое воспитание
Безопасная жизнедеятельность

Работа с одаренными детьми
Работа с учащимися «группы
риска»
Работа с родителями

Разделы плана

Содержание работы
1. Помощь в оформлении наглядной агитации.
1. Беседа «Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена».
2. Беседа с детьми по профилактике суицида «Мой выбор»
3. Мероприятия, посвященные Дню Учителя
1. Конкурс онлайн-открыток и видеопоздравлений с поздравлениями
тренеров-преподавателей с Днем Учителя
1. Беседа «Пиво и пивной алкоголизм»
2. Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского
травматизма в быту».
3. Беседы по таким темам, как: «Кто такой террорист?», «Психологический
портрет террориста и его жертвы», «Беслан забыть нельзя», «Экстремизм и
терроризм», «Мир без насилия», «Терроризм угроза Человечеству», «Как
террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих
преступных целях» и др.
4. Изучение памяток «Антитеррористическая безопасность», «Правила,
порядок поведения и действий населения при угрозе осуществления
террористического акта»
1. Профориентация: судейство соревнований
1. Изучение условий воспитания в семье.
2. По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК РФ:
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»
1. Проведение родительского собрания:
1) «Совместная работа тренера-преподавателя и родителей в развитии
спортивных навыков детей.
2) Правовое просвещение и формирование основ антикоррупционного
мировоззрения.
3) Выбор родительского актива.
2. Общее родительское собрание. Родительский всеобуч «Правила, порядок
поведения и действий населения при угрозе осуществления террористического акта»
НОЯБРЬ
Содержание работы

Ответственные
тренер
тренер
тренер, методист
методисты
Тренеры,
методисты,
тренер

тренер
тренер
Директор,
заместитель директора по
УВР, тренер

тренер,
зам.директора, директор
Ответственные

Трудовое воспитание

Нравственное
воспитание
Эстетическое воспитание
Безопасная жизнедеятельность

Работа с одаренными детьми
Работа с учащимися «группы
риска»
Работа с родителями

Разделы плана
Трудовое воспитание

Нравственное воспитание

Эстетическое воспитание

тренер
1. Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий после
тренировки.
2. Помощь в оформлении наглядной агитации.
1. Участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу
тренер,
пагубным привычкам»
зам.директора по УВР
2. Дискуссия «Психологическая подготовка юного спортсмена»
1. Участие в акции Международный «День ходьбы» .
тренер
тренер
1. Беседа «Правила поведения при угрозе террористического акта». Правила
и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при получении
сообщения в письменном виде или по телефону о заложенном взрывном устройстве,
при захвате в заложники.
2. Инструктаж «По правилам безопасного поведения на дорогах и в
транспорте».
1. Профориентация: участие детей в судействе соревнований
тренер
1. Встреча с известными спортсменами города.
тренер
1. Родительское собрание отделения спортивного ориентирования.
2. Индивидуальные беседы с родителями.
ДЕКАБРЬ
Содержание работы
1. Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий после
тренировки.
2. Помощь в оформлении наглядной агитации.
1. Открытые турниры по культивируемым видам спорта, посвященные 1
декабря - Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Спорт против наркотиков»
1. Неделя по формированию антикоррупционного мировоззрения,
посвящённая 9 декабря - Международному Дню борьбы с коррупцией
Мероприятия по теме:
«Имею право и обязан»,
«Мы против коррупции»
Школьные конкурсы:
«Что я знаю о коррупции»,
Правовой квест.
1. Участие в региональном межведомственном проекте «Живи долго!»
2. Спортивный праздник «Новогодний лабиринт»

тренер, методист,
директор
Ответственные
тренер

тренер,
зам.директора по УВР
тренер,
зам.директора по УВР

тренер

Безопасная жизнедеятельность

Работа с одаренными детьми
Работа с учащимися «группы
риска»
Работа с родителями

Разделы плана
Трудовое воспитание
Нравственное воспитание

Эстетическое воспитание
Безопасная жизнедеятельность
Работа с одаренными детьми
Работа с учащимися «группы
риска»
Работа с родителями

1. Инструктаж по ТБ «Опасность пользования пиротехническими средствами
и взрывчатыми веществами».
2. Беседа «Правила поведения на занятиях по спортивным и подвижным
играм в спортзале».
3. Дискуссия «Патриотизм и экстремизм». «Азбука поведения вне дома»
«Правонарушение, преступление и подросток» с привлечением инспектора ОДН
1. Профориентация: участие в судействе соревнований
2. Формирование сборной команды для участия в районных соревнованиях.
1. Встреча с врачом – наркологом «Как уберечь ребенка от наркотиков»

тренер

1. Проведение родительского собрания «Как помочь ребенку справиться с
эмоциями»
ЯНВАРЬ
Содержание работы
1.Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий после
тренировки.
1. Беседа с детьми по профилактике суицида «Учимся строить отношения»

тренер

2. Размещение на сайте школы информации об антикоррупционных
мероприятиях и нормативной базы в сфере противодействия коррупции.

методисты

1.Чаепитие в честь победителей школьного Конкурса «Лучший учащийся
Павловской ДЮСШ по итогам года»
1. Инструктаж «По правилам безопасного поведения на водоемах в зимнее
время»
2. Беседа о вреде наркотиков.
1. Конкурс «Лучший учащийся Павловской ДЮСШ по итогам года»

тренер

1. Встреча с ветеранами спорта
1. Проведение родительского собрания на тему: «Сотрудничество семьи и
школы в формировании общих подходов к воспитанию, совместное изучение
личности ребенка и его психофизических особенностей»
2. Индивидуальные беседы с родителями.

тренер
тренер, методист

Ответственные
тренер
тренер

тренер
тренер
тренер,
зам.директора
тренер, директор
тренер, методист,
директор

ФЕВРАЛЬ
Разделы плана
Трудовое воспитание

Содержание работы
1. Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий после
тренировки.

Ответственные
тренер

Нравственное воспитание

Эстетическое воспитание

Безопасная жизнедеятельность
Работа с одаренными детьми
Работа с учащимися «группы
риска»
Работа с родителями

2. Помощь в оформлении наглядной агитации.
1. «Наши известные земляки»
2. Конкурс фотографий «Мой досуг и спорт - едины».
3. Месячник военно- патриотической работы.
1. Спортивный праздник «Добры молодцы!», посвященный Дню защитника
Отечества.
2.
1. Инструктаж «По правилам безопасности при обнаружении
неразорвавшихся снарядов, гранат и неизвестных пакетов»
2. Беседа «Меры предосторожности и правила поведения на льду».
1. Волонтерство: помощь в организации проведения спортивно-массового
мероприятия
1. Посещение краеведческого музея «Наш город. Военные годы»
1. Проведение родительского собрания на тему: «Этот трудный переходный
возраст»
2. Индивидуальные беседы с родителями

тренер
тренер
Зам.директора
тренер

тренер
тренер
тренер
тренер
тренер, директор,
педагог-психолог
тренер, методист,
директор

МАРТ
Разделы плана
Трудовое воспитание
Нравственное воспитание
Эстетическое воспитание
Безопасная жизнедеятельность
Работа с одаренными детьми
Работа с учащимися «группы
риска»
Работа с родителями

Содержание работы
1. Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий после
тренировки.
1. «Наши известные земляки»
1. Участие в региональном межведомственном проекте «Живи долго!»
2. Праздник «А, ну-ка, девушки»
1. Беседа о вреде курения.
2. Инструктаж «По правилам безопасности для воспитанников на
спортплощадке».
1. Формирование сборной команды для участия в районных соревнованиях.
1. Изучение условий воспитания в семье.

Ответственные
тренер
тренер
тренер
тренер

тренер
Тренер, педагогпсихолог
1. Проведение лекции с родителями об антикоррупционной политике школы.
тренер,
2. Лекция «Информационная безопасность подростков»
заместитель директора по
3. Индивидуальные беседы с родителями.
УВР, тренеры
АПРЕЛЬ

Разделы плана
Трудовое воспитание
Нравственное воспитание

Эстетическое воспитание

Безопасная жизнедеятельность

Работа с одаренными детьми
Работа с учащимися «группы
риска»
Работа с родителями

Содержание работы
1. Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий после
тренировки.
1. Беседа с детьми по профилактике суицида «Человек свободного
общества»
2. Всемирный день здоровья, под девизом «Школа здорового
самоопределения» .
1. Школьный рейд «Внешний вид спортсмена»

1. Беседа «Первая помощь пострадавшему при пожаре»
2. Инструктаж по ТБ «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях
(наводнение, землетрясение, сели, выбросы химических веществ, радиоактивное
заражение местности)».
1. Формирование сборной команды для участия в районных соревнованиях.
1. Встреча с выпускниками школы «Олимпийцы среди нас»
1. Дискуссионная встреча «Семья, как много в этом слове»

Ответственные
тренер
тренер
тренер, методист
тренер, старший
тренер-преподаватель,
педагог-психолог,
зам.директора по УВР

тренер
тренер
Тренер, педагогпсихолог
тренер,
зам.директора

МАЙ
Разделы плана
Трудовое воспитание

Нравственное воспитание

Содержание работы
1. Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий после
тренировки.
2. Участие в субботнике – «Чистые игры».
1. Участие в митинге и концерте, посвященных Дню Победы.
2. Выпускной вечер учащихся Павловской ДЮСШ.

Эстетическое воспитание

1. Показательные выступления, участие в параде в честь Дня Победы.
2. Выпускной вечер Павловской ДЮСШ.

Ответственные
тренер

тренер,
зам.директора
тренер
тренер

Безопасная жизнедеятельность
Работа с одаренными детьми
Работа с учащимися «группы
риска»
Работа с родителями

Разделы плана
Трудовое воспитание

1. Инструктаж «Правила поведения при пожаре»
2. Беседа «Правила поведения при совершении в отношении вас
противоправных деяний».
1. Формирование сборной команды для участия в районных соревнованиях.

тренер
тренер

1. Легкоатлетический пробег по городу, посвященный Дню Победы.
Тренер педагог2. Международный день семьи. Участие в районном спортивном празднике
психолог,
1. Итоговое родительское собрание, посвященное окончанию учебного года.
тренер, методист,
2. Выпускной вечер Павловской ДЮСШ.
директор, педагогпсихолог
ИЮНЬ
Содержание работы
Ответственные
1. Участие в школьном субботнике.
тренер
2. Участие в школьном фестивале ВФСК «ГТО»

Нравственное воспитание

1. Тренинг с детьми «Что такое стресс и как с ним можно справиться»

тренер

Эстетическое воспитание

1. Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей
2. Спортивный праздник, посвященный Дню России
1. Инструктаж «По правилам безопасного поведения на водоемах в летнее
время».
2. Беседа «Правила поведения при утечке газа».
3. Круглый стол «Безопасный интернет – хороший Интернет».
Просмотр социальных видеороликов «Безопасность в Интернете»
1. Межрайонный турнир по волейболу, посвященный Дню защиты детей.
2. Соревнования по конному спорту, посвященные Дню защиты детей .
1. Участие в межведомственном региональном проекте Акция «Живи долго!»

тренер

Безопасная жизнедеятельность

Работа с одаренными детьми
Работа с учащимися «группы
риска»
Работа с родителями

Разделы плана
Трудовое воспитание
Нравственное воспитание

тренер

тренер

Тренер, педагогпсихолог
1. Индивидуальные беседы с родителями.
тренер,
2. Проведение анкетирования по вопросам профилактики терроризма среди зам.директора
педагогов, учащихся и родителей
АВГУСТ
Содержание работы
Ответственные
1. Участие в субботнике по подготовке ко Дню знаний.
тренер
1. Беседа с детьми по профилактике суицида «Преступление и наказание»
тренер
2. Диагностика уровня воспитанности обучающихся
педагог-психолог

Эстетическое воспитание

Безопасная жизнедеятельность
Работа с учащимися «группы
риска»
Работа с родителями

1. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.

1. Беседа «Оказание первой доврачебной помощи».
2. Инструктаж «По безопасному поведению детей на объектах
железнодорожного транспорта».
1. Посещение тренировочных занятий молодежной сборной России по
бобслею и скелетону.
1. Индивидуальные беседы с родителями.
2. Дни открытых дверей для родителей и учащихся школ города.

тренер, завуч

тренер
Тренер педагогпсихолог
тренер, завуч,
директор

