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План воспитательной работы СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» на 2016 - 2017 учебный год

№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Место проведения

Ответственный

Родительские собрания «Режим Сентябрь-октябрь
ОУ,
основные
направления
деятельности
спортивной
школы», «Правила приема в ОУ»
собраний
в Сентябрь-октябрь
2. Проведение
спортивных группах (НП) по
теме «Режим дня», «Правила
поведения обучающихся»
инструктажа по Сентябрь-октябрь
3. Проведение
правилам дорожного движения

Арендуемые
помещения

Администрация,
преподаватели

Арендуемые
помещения

Врач, тренеры-преподаватели

Арендуемые
помещения

4. Проведение

Арендуемые

Администрация,
тренерыпреподаватели, привлеченные
специалисты
Тренеры-преподаватели

1.

инструктажей

по Сентябрь

тренеры-

охране труда
5.

6.

7.

8.

9.

10

Проведение
собраний
в
спортивных группах (УТГ) по
теме «Допинг и его влияние на
организм спортсмена»
Участие
в
городских
мероприятиях,
проводимых
Администрацией города, области
(демонстрациях,
праздничных
шествиях, соревнованиях).
Привитие нравственно
этических норм поведения
человека в обществе:
- проведение бесед о правовой
дисциплине, о личной гигиене,
правилах дорожного движения;
- подготовка и проведение
Новогодних праздников;
-проведение бесед о здоровом
образе жизни (антиалкогольная и
антинаркотическая пропаганда)
Проведение
родительских
собраний
на
тему:
«Ответственность подростков за
правонарушения»
Проведение бесед в группах
УТГ, по профилактике СПиД,
ВИЧ и других заболеваний
передающихся половым путем
Психологические тестирования

помещения
Октябрь

Арендуемые
помещения

Инструкторы-методисты,
тренеры-преподаватели

В течение учебного Площадки города
года

Администрация,
преподаватели

В течение учебного Арендуемые
года
помещения

Инструкторы-методисты,
тренеры-преподаватели

Апрель-май

Администрация,
тренерыпреподаватели, привлеченные
специалисты

Арендуемые
помещения

тренеры-

В течение учебного Арендуемые
года
помещения

Врач

В течение учебного Арендуемые
года
помещения

Инструкторы-методисты

11. Участие в субботниках

В течение учебного
года
беседы
с Январь-февраль12. Тематические
воспитанниками:
«Мое март
здоровье», «Физическое развитие
и здоровье», «Вредная привычкакурение», «Жить, не болея»,
«Счастье зависит от здоровья»,
«Компьютер и здоровье».
13. Родительские собрания в
В течение учебного
группах:
года
«Учебно-тренировочное занятие
и режим», «Сотрудничество
родителей и тренера - залог
успеха в спорте»,
«Этот трудный подростковый
возраст»,
«Роль
семьи
в
развитии
моральных качеств подростка»
14. Участие в конкурсах различного В течение учебного
уровня
года
15 Участие в соревнованиях
различного уровня

Арендуемые
помещения
Арендуемые
помещения

Тренеры-преподаватели

Арендуемые
помещения

Администрация,
тренерыпреподаватели, привлеченные
специалисты

Арендуемые
помещения

Администрация,
тренерыпреподаватели, привлеченные
специалисты
Администрация,
тренерыпреподаватели

По
плану Арендуемые
спортивно-массовой помещения
работы
«Спорт
вместо Март-апрель-июнь
16 Акция
Арендуемые
наркотиков»: беседы, конкурс
помещения
плакатов среди отделений
В течение учебного Арендуемые
17 Оформление стендов и газет
года
помещения
В течение учебного Арендуемые
18 Проведение матчевых встреч,

Врач, тренеры-преподаватели

Администрация,
преподаватели

тренеры-

Администрация,
преподаватели
Администрация,

тренерытренеры-

веселых стартов
19. Проведение итоговых
родительских собраний на тему
«Достижения детей»
20. Проведение летне
оздоровительных мероприятий

года

помещения

преподаватели

Май-июнь

Арендуемые
помещения

Администрация,
преподаватели

тренеры-

По плану школы

ЗОЛы,
учебно Администрация,
тренировочные
преподаватели
сборы,
городские
лагеря

тренеры-

