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Приложение 2 к приказу  
от 30.09.2015 № 130А 

 
 
 
 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ МАОУ ДОД ДЮСШ 
на 2015-2016 учебный год 

 
Методическая тема: на основе культурных навыков и занятий спортом воспитание жизнеспособной личности, имеющей потребность 

в самовоспитании, самосовершенствовании и самореализации в обществе, обладающей знаниями и способностями, необходимыми для жизни 
в условиях изменяющегося общества. 

 
Задачи: 
1. Создание воспитательной системы, направленной на оказание помощи ребенку в  развитии и совершенствовании его личности, са-

мореализации в семье, школе, социуме. 
2. Научить ребенка осуществлять самостоятельный выбор и на основе него  приобретать полезный для развития опыт. 
3. Через занятия спортом способствовать всесторонней подготовленности молодежи к успешному решению возложенных на нее задач в 

мирное и военное  время по вооруженной защите Родины. 
4. Через занятия спортом способствовать формированию физически крепкого, нравственно-волевого, духовно  развитого адаптирован-

ного, психологически устойчивого человека, способного принимать решения и нести ответственность за свои поступки. 
5. Через занятия спортом способствовать формированию толерантного сознания,  профилактике ксенофобии, национальной и религи-

озной нетерпимости у учащихся. 
6. Привлечение к занятиям спортом детей находящихся в трудной жизненной ситуации.  
7. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к участию в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях спортивной школы. 
8. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора будущей профессиональной  подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и спортивной деятельности. 
9. Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,  овладение здоровьесберегающими технологиями в про-

цессе обучения во внеурочное время. 
10. Создание условий по выявлению и сопровождению одаренных детей и детей с ОВЗ. 
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Контроль и руководство воспитательным процессом  
 Содержание работы Группы Срок ответствен-

ный 
Цель проверки Форма  

контроля 
1.  Планирование воспитательной рабо-

ты в группах 
НП, УТГ сентябрь 

 
зам. дирек-
тора по УВР  

Организация воспита-
тельной работы в группах 

Собеседование по 
планам воспитатель-
ной работы. 

2.  Проведение лекционных мероприя-
тий по формированию здорового об-
раза жизни 

НП, УТГ В течение 
года 

Инструкто-
ры-
методисты  

Диагностика знаний уча-
щимися принципов здоро-
вого образа жизни 

Анкетирование уча-
щихся, собеседования. 
 

3.  Цикл мероприятий по формированию 
умений и навыков оказания первой 
медицинской помощи 
 

НП, УТГ ноябрь 
 

Инструкто-
ры-
методисты, 
медработник  

Проверка теоретических 
знаний и практических 
навыков учащихся 

Собеседования с ме-
дицинским работни-
ком и учащимися 
группы. Проведение 
эстафеты «Окажи по-
мощь». 

4.  Подготовка и проведение Новогод-
них праздников между отделениями 
«Веселые старты» 

между от-
делениями  

 

декабрь 
 

Завуч 
 

Уровень подготовленно-
сти по ОФП и знаний по 
истории спорта 

Посещение праздни-
ков 
 

5.  Профилактическая работа. Совмест-
ная деятельность тренеров-
преподавателей с КДН и ПДН ОВД 

все отделе-
ния 

в течение 
года 

 

Инструкто-
ры-
методисты 

Выявление трудных под-
ростков 

Посещение мероприя-
тий, анкетирование, 
беседы с учащимися и 
их родителями 

6.  Диагностика эффективности воспи-
тательной работы в группах 

НП, УТГ в течение 
года, ре-

зультат ди-
агностики - 

к маю  

зам. дирек-
тора по УВР  
Инструкто-

ры-
методисты 

Изучение уровня воспи-
танности учащихся, реа-
лизация воспитательных 
задач по планам работы 
тренеров- преподавателей 

Собеседования с уча-
щимися, родителями 

7.  Проведение бесед, лекций о дости-
жениях российских спортсменов 

НП, УТГ в течение 
года 

Инстр.-
метод., тре-
неры-преп. 

Уровень знаний о дости-
жениях российских 
спортсменов 

Посещение мероприя-
тий 

8.  Проведение бесед, лекций по профи-
лактике наркомании, табакокурения 

НП, УТГ В течение 
года 

Инстр.-
методисты 

Выявление учащихся, 
имеющих вредные при-
вычки 

Собеседование, анке-
тирование 

9.  Проведение бесед с учащимися НП, УТГ В течение директор Уровень подготовленно- Учения при эвакуации 



 
3 

 Содержание работы Группы Срок ответствен-
ный 

Цель проверки Форма  
контроля 

«Правила поведения при террористи-
ческих актах» 

года сти 

10.  Проведение анкетирования по выяв-
лению значимых мотиваций занятий 
спортом 

НП, УТГ февраль Инстр.-
методисты 

Выявление мотивации 
внутренней, внешней 

Анкетирование, бесе-
ды 

11.  Работа с родителями Все отде-
ления 

В течение 
года 

зам. дирек-
тора по УВР 

Возможности и проблемы 
семейного уклада 

Посещения родитель-
ских собраний 

12.  Педагогический стиль деятельности 
преподавателя 

педагоги Октябрь 
март 

зам. дирек-
тора по УВР 

Профессионально-
педагогическая культура 
преподавателя 

Собеседование, посе-
щение занятий, опрос 
учащихся, родителей 

13.  Проведение проверки уровня умений 
и знаний по ГО и ЧС 

Все отде-
ления 

По отдель-
ному плану 

директор Уровень знаний, умений, 
навыков 

Тренировки 

14.  Уровень знаний по противопожарной 
безопасности 

Все отде-
ления 

апрель директор Проверить правильность 
действий при эвакуации 

Тренировки 

15.  Уровень знаний по   военно-
патриотической тематике и истории 
Заполярья 

Все отде-
ления 

В течение 
года 

Зам. дирек-
тора 

Уровень знаний о жизни и 
подвигах В.Н. Леонова 

Посещение соревно-
ваний  посвященные 
памяти В.Н. Леонова 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

1. Нравственное и духовное воспитание. 
Цель: ученик, относящийся с любовью и уважением  к своему городу,   краю и народу, непримиримый к посягательству на целостность 

и независимость страны. 
№     Содержание работы Ответственный  Сроки исполнения 
       Общешкольные   мероприятия 
1.  Посещение городского историко-краеведческого музея Тренеры-преподаватели 

Инструкторы-методисты 
В течение года согласно 
плану воспитательной ра-
боты с группой 

2.  Акция «Внимание дети».  Проведение бесед о правилах  поведения на 
дорогах 

Тренеры-преподаватели 
 

сентябрь, октябрь 

3.  Проведение бесед  о героическом прошлом дважды Героя Советского Тренеры-преподаватели В течение года 
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№     Содержание работы Ответственный  Сроки исполнения 
Союза В.Н. Леонова 

4.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню города.  
Легкоатлетический пробег 

Директор, зам. директора по 
УВР 

сентябрь 
 

5.  Участие в антинаркотической акции «Десант Антинарко» Инструкторы-методисты ноябрь 
6.   Участие в акции «Декада SOS» Тренеры-преподаватели 

Инструкторы-методисты 
декабрь 

7.  Обсуждение достижений российских спортсменов (Олимпиада,  этапы 
Кубка Мира) 

Тренеры-преподаватели В течение года 

8.  Беседы, лекции о культуре поведения, спортивной этике и толерантно-
сти. Неделя толерантности 

Инструкторы-методисты 
Тренеры-преподаватели 

ноябрь 

9.  Участие в  конкурсе социальной рекламы «Жизнь вне зависимости» Инструкторы-методисты Ноябрь-декабрь 
10.  Проведение бесед о государственной символике Инструкторы-методисты ноябрь 

11.  Проведение бесед о семейных традициях Тренеры-преподаватели В течение года 
12.  «Веселые старты»- соревнования совместно с родителями воспитанни-

ков 
Тренеры-преподаватели декабрь 

13 Торжественный парад посвящения в спортсмены Директор 
Тренеры-преподаватели. 

Апрель-май 

 
 
 
2. Спортивно-оздоровительное и познавательно-обучающее направление 

 
Цель: формирование спортивной культуры личности 
Направления деятельности: теоретическая, физическая, спортивная подготовленность, формирование личностных качеств. 
Задачи: - через занятия спортом формировать мотивацию к здоровому образу жизни и воспитать ответственность за сохранение и 

укрепление своего здоровья 
              - через занятия спортом создать условия для максимального развития способностей ребенка и подготовки к служению в армии 

и жизни в современном обществе 
Целевая установка спортивного воспитания заключается в формировании личности, способной к  преодолению трудности, развивать 

волю, выжить, саморазвиваться и достигнуть успеха, победы, прежде всего над самим собой. 
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№ Содержание работы Ответственный  Сроки исполнения 
1 Анализ уровня воспитательного потенциала в группах Инструктор-методист Май 
2 Спортивные мероприятия ко «Дню города»  Тренеры-препод. Сентябрь  
3 Акция по предупреждению ДТП «Внимание дети» Тренеры-препод. Сентябрь 
4 Анализ диагностики уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей ор-

ганизацией воспитательной работы в ОУ 
Инструктор-методист Март-апрель 

5 Проведение бесед и лекций по формированию здорового образа жизни Инстр.-методисты  
Тренеры-препод. 

В течение года 

6 Практические занятия  по применению методов ПФТ в повседневной жизни Тренеры-препод. В течение года 
7 Оформление стендов «Здоровый образ жизни», пропагандирующих достижения 

спортсменов ДЮСШ 
Тренеры-препод. 1 полугодие 

8 Беседы о достижениях российских спортсменов  Тренеры-препод. В течение года 
9 Проведение Спортивного марафона «Спорт, как альтернатива вредных привычек». Тренеры-препод. 

Инстр.-методисты 
Октябрь-ноябрь 

10 Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
«Внимание, дети!» 

Тренеры-преподаватели Сентябрь 

11 Цикл мероприятий в рамках Декады «SOS»: лекции «Молодежь говорит наркоти-
кам «НЕТ» 

Тренеры-преподаватели Декабрь 

12 Принять участие в конкурсе социальной видеорекламы «Жизнь вне зависимости» творческая группа Ноябрь 
13 Месячник безопасного поведения на льду Тренеры-препод. Ноябрь 
14 Проведение соревнований в честь памяти В.Н.Леонова Тренеры-препод. Ноябрь 
15 Мероприятия ко дню детей с ограниченными возможностями творческая группа декабрь 
16 Совместная работа учащихся отделений по оформлению визиток по видам спорта Тренеры-преподаватели Декабрь 
17 Мероприятия в рамках недели профилактики асоциальных привычек Тренеры-препод.  

Инстр.-методист  
Ноябрь 

18 Беседы и лекции по профилактике СПИД Тренеры-препод.,  
зам. директора по УВР 

Январь 

19 Диагностика (анкеты) учащихся по формированию навыков здорового образа 
жизни 

Тренеры-препод.  
Инстр.-методисты  

Март 

20 Проведение бесед и лекций по вопросам ГО, ЧС и терроризма Директор, тренеры В течение года 
21 Лекции по оказанию первой медицинской помощи при ушибах, переломах, обмо-

рожениях, вывихах 
Мед.работник Февраль 

22 Мероприятия в рамках Недели пожарной безопасности / инструктаж, правила по-
ведения (мероприятия по эвакуации) 

Тренеры-препод.,  
зам. директора по УВР 

Март-апрель 
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№ Содержание работы Ответственный  Сроки исполнения 
23 Проведение дней ГО и тренировок по ГО директор Март-апрель 
24 Мероприятия по профилактике гриппа, ОРЗ Мед. работник Сентябрь, январь,  
25 Новогодняя юморина «Веселые старты» между отделениями ДЮСШ Тренеры-препод.  

Инстр.-методисты  
декабрь 

26 Первенство ДЮСШ в отделениях по видам спорта «Неделя здоровья» Тренеры-преподаватели 01-10 января 
27 Проведение бесед с родителями по темам: «Семья и школа – партнеры в воспита-

нии», «Здоровый ребенок здоровое общество» 
Тренеры-препод., зам. 

директора по УВР 
Ноябрь, февраль 

 
28 Обучение навыкам судейской практики Тренеры-препод. В течение года 
29 Мероприятия, посвященные пропаганде ф.к. и спорта (выступления спортсменов) Тренеры-препод. 22-23 февраля 
30 Торжественный вечер, посвященный чествованию выпускников ДЮСШ, присво-

ение разрядов 
администрация май 

31 Проведение разъяснительных бесед в ходе операции «Осторожно - тонкий лед» Тренеры-преподаватели Ноябрь, март 
32 Соревнования, посвященные популяризации «Дня народного единства» Тренеры-преподаватели Октябрь-ноябрь 

 
3. Работа с допризывной молодежью. Гражданское и патриотическое воспитание 
Цель: воспитание гражданина - патриота России, способного взять ответственность за будущее страны. 
Задачи:  
- помощь подросткам в освоении культурных, духовных и трудовых традиций своего народа, осознании глубинных связей поколений 
- формирование жизнеспособной личности, готовой защищать свои права и добросовестно выполнять обязанности по отношению к 
своей стране. 

№ Содержание работы Ответственный  Сроки исполнения 
1 Посещение учащимися ДЮСШ городского историко-краеведческого музея Февраль, май тренера Февраль, май 
2 Беседы с учащимися о героических подвигах В.Н.Леонова.  

Беседы, посвященные годовщине освобождения Заполярья.  
Участие в митинге в Долине Славы 9 мая 

Октябрь, май 
тренеры 

Октябрь, май 

3 Мероприятия, посвященные освобождению Заполярья октябрь октябрь 
4 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, председателем координаци-

онного Совета поискового движения Мурманской области 
Май Май 

5 Участие в мероприятиях:   
Военно-спортивная игра «Зарница»  
«Школа безопасности» 
Декада «СОС» 
Физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне»  

Тренеры-преподаватели 
Инструкторы-методисты 

 
февраль 

май 
декабрь 
ноябрь 
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№ Содержание работы Ответственный  Сроки исполнения 
«Президентские спортивные игры» 
«Полицейская академия» 

октябрь 

6 Соревнования, посвященные памяти В.Н. Леонова Тренеры-преподаватели В течение года 
 

4. Работа с трудными подростками 
Цель: профилактика правонарушений и привлечение детей к занятиям спортом, воспитание стойкого интереса к занятиям физической 

культурой. 
№ Содержание работы Ответственный  Сроки исполнения 
1. Совместная работа с КДН и ПДН ОВД  по привлечению детей группы риска в 

спортивные секции 
Инстр.-методисты  
Тренеры-препод. 

В течение года 

2. Определение психологического климата в группах Инструкторы-методисты В течение года 
3. Работа с семьями трудных подростков  Инстр.-методисты  

Тренеры-препод. 
В течение года 

 
4. Разработка характеристик на детей «группы риска» Инстр.-методисты  В течение года 
5.  Организация социально-педагогического сопровождения воспитанникам ДЮСШ Инстр.-методисты  

 
В течение года 

6.  Проведение спортивно-массовых мероприятий, открытых занятий для детей нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 

октября 
декабрь 

март 

октябрь 
декабрь 

март 
  
5. Работа с родителями 

№ Содержание работы Ответственный  Сроки исполнения 
1. Общешкольное собрание Директор 

зам. директора по УВР 
октябрь 

2. Родительские собрания в отделениях по видам спорта Тренеры-препод. сентябрь, январь, 
май 

3. Организация всеобуча для родителей по вопросам  воспитания, режима дня, орга-
низации питания спортсменов. Разрешение конфликтных ситуаций 

Инструкторы-метод. 
Тренеры-препод. 

в течение года 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей по проведению спортивно-
массовых мероприятий 

Тренеры-препод. в течение года 
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6.  Оказание помощи в организации проведения и судействе общегородских мероприятий совместно с ИМЦ и  Управлением культу-
ры, спорта и молодежной политики. 
№ Содержание работы Ответственный  Сроки исполнения 
1.  Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

в Мурманской области среди команд общеобразовательных учреждений сезона 
2014-2015 гг. 

октябрь Писарев В.В.,  
Савриженко Л.Д. 

2.  Спортивно-игровая программа «Полицейская академия» ноябрь инструкторы-
методисты 

3.  Спортивный фестиваль, посвященный Декаде инвалидов ноябрь инструкторы-
методисты 

4.  Муниципальный этап физкультурно-спортивного комплекса ГТО ноябрь инструкторы-
методисты 

5.  Муниципальное лично-командное первенство  по плаванию, посвященное памяти 
Сычева А.Б. 

ноябрь тренеры  
по плаванию 

6.  Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по предмету «Фи-
зическая культура» 

декабрь зам.  по УВР,  
инстр.-методисты 

7.  Муниципальное  соревнование по плаванию, ЗАТО Александровск по плаванию 
среди учащихся «Приз Снегурочки» 

декабрь тренеры  
по плаванию 

8.  Первенство области по ушу-саньшоу февраль Мирошник С.В. 
9.  Муниципальное  соревнование по плаванию, ЗАТО Александровск «Весенние 

встречи» 
март тренеры  

по плаванию 
10.  Муниципальный этап 56 Праздника Севера по л\гонкам февраль-март Куканов С.С. 
11.  Муниципальный этап 56 праздника Севера по горнолыжному спорту февраль-март Попов В.С. 
12.  Муниципальные соревнования  по футболу, в рамках 56 Праздника Севера февраль февраль Смородников В.В. 
13.  Муниципальная военно-спортивная игра «Зарница» март инструкторы-

методисты 
14.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 
февраль-апрель инструкторы-

методисты 
15.  Муниципальные соревнования по плаванию,  

ЗАТО Александровск «День спринтера» 
апрель тренеры  

по плаванию 
16.  Муниципальные соревнования по плаванию,  

ЗАТО Александровск  ко дню Победы «Связь поколений»  
май тренеры  

по плаванию 



 
План мероприятий 

недели противопожарной безопасности  
с "___"__________ 20___г.   по "___" __________ 20___г. 

 
№ Содержание Ответственные 
1. Проведение повторного инструктажа по правилам противопо-

жарной безопасности и мерам по эвакуации и тушению пожара. 
Директор 

2. Проведение бесед в группах УТГ, НП на тему: "Правила пожар-
ной безопасности и эвакуации детей при возникновении пожара" 

Завуч, методисты  
тренеры 

3. Лекции, беседы на тему: "Оказание первой доврачебной помощи 
при ожогах и травмах, полученных во время пожара" 

Мед. работник 
тренеры 

4. Ознакомление обучающихся в ДЮСШ с планами эвакуации при 
пожаре 

Завуч, методисты  
тренеры 

 
 

План  
мероприятий в рамках декады «SOS» 

 
Задача: Через занятия физической культурой  и спортом формировать мотивацию к здорово-
му образу жизни и воспитание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 
№  Содержание Сроки  Ответственный 
1. Контроль над здоровьем и самочувствием учащихся, 

оптимизация их режима труда и отдыха, валеологи-
ческое просвещение учащихся и их родителей 

01-03.12 Зам. директора по 
УВР, инстр.-
методисты 

2. Проведение бесед, лекций по профилактике нарко-
мании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения 

04-05.12 Тренеры-
преподаватели 

3. Диагностика учащихся по определению уровня зна-
ний и умений применения на практике методов ПФТ 

06-07.12 Зам. директора по 
УВР, инстр.-
методисты 

4. Углубленное обследование ведущих спортсменов 
ДЮСШ в областном диспансере г. Мурманска 

в течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 

5. Беседы, лекции по профилактике СПИДа 07.12 Медработник, ин-
стр. -методисты 

6. Совместная работа тренерского состава ДЮСШ с 
детской комнатой милиции и отделом по делам 
несовершеннолетних по выявлению трудных под-
ростков и привлечение их к регулярным занятиям 
спортом 

в течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 

7. Оформление стендов «Здоровый образ жизни» по 
видам спорта 

до 10.12 тренеры, инстр- 
методисты 

8. Проведение тренерских советов: «Информация о 
наркомании в Мурманской области» 

02.09.12 Зам. директора по 
УВР 

9. Проведение семинара-практикума с тренерами-
преподавателями: «Психофизическая тренировка» 

10.12 Зам. директора по 
УВР, инстр.-
методисты 

 


