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Главная цель - создание системы воспитательной работы с воспитанниками: формирование    гражданско-

патриотического   сознания,   нравственной позиции, подготовка их к жизни в условиях современной действительности.    



План воспитательной работы спортивной школы на 2021 - 2022 учебно-тренировочный год 

 

Цель: 
1.  Подготовка воспитанника,  как субъекта учебной, профессиональной, социальной и личной 

жизнедеятельности; воспитание гуманной, творческой, культурной, саморазвивающейся личности, 

способной к самореализации имеющегося творческого потенциала. 

 
2. Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности посредством накопления суммы знаний, 

умений и навыков, формирования набора качеств, требуемых для жизнедеятельности и продолжения 

образования. 
 

 

Задачи: 

  1.  Социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование позитивного отношения 

между людьми, уважение прав другого человека.  

 

2.  Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие личностных качеств, 

необходимых для активной жизнедеятельности.  

 
  З. Целенаправленный поиск условий для максимального проявления потенциальных возможностей 

личности, формирования привычки к систематическому труду и состязательности, увеличение 

степени самостоятельности детей и самоконтроля.  
 

4. Формирование знаний, умений, навыков по обеспечению здорового   образа жизни,   устойчивого   

негативного     отношения антисоциальным тенденциям   в   молодежной   среде.  
 

5. Выявление уровня воспитанности личности  тренирующихся.   

 
 

                                                                                                                    

                                                                                                                         



                                                                                                                                             Утверждаю: 

                                                                                                                                    Директор МБУ ДО 

                                                                                                                               ДЮСШ «Темп»  

_____________В.Н. Чупин 

                                                                                                                                    «___» августа 2021 года 

 

 

Разделы 

плана 

Содержание работы              Сроки выполнения  Ответственные 

Трудовое 

воспитан

ие детей 

и 

подростк

ов 

1. Помощь в оформлении наглядной агитации (буклеты, 

листовки), стендов по ПДД, ДДТТ для воспитанников и 

родителей (законных представителей). 

2. Оказание помощи в проведении спортивно-массовых 

мероприятий для воспитанников МБУ ДО ДЮСШ «Темп». 

3. Уборка спортивного и тренажерного залов, пришкольной 

территории спортивной школы. 

4. Охрана труда. Проведение инструктажей по технике 

безопасности. Проведение инструктажа по профилактике 

травматизма во время тренировочных занятий, соревнований 

и спортивно-массовых мероприятий, профилактике 

предупреждения ДДТТ, пожарной безопасности, 

межнациональных отношений между воспитанниками 

спортивной школы Нижнеингашского муниципального 

района Красноярского края. 

 

В течение  

2021-2022 учебно-тренировочного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по УВР 

ДЮСШ «Темп»,  

тренеры-преподаватели 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп» 

Нравств

енное 

воспитан

ие 

1. Проведение бесед с воспитанниками о развитии спорта в 

России в спортивных отделениях. Патриотизм и 

нравственный уровень спортсмена в достижении 

поставленной цели.   

       2. Виды спорта, культивируемые в Красноярском крае (беседы  

по отделениям с воспитанниками), в Нижнеингашском 

муниципальном районе. Проведение торжественных 

спортивно-массовых мероприятий      посвященных 

празднованию Дней воинской славы и памятных дат России. 

         3.  Проведение торжественных спортивно-массовых 

мероприятий,      посвященных празднованию Дней воинской   

славы и памятных дат России. 

       4. Проведение спортивных мероприятий в      честь  Дня Победы. 

 

Сентябрь-май, 2021-2022 года 

 

 

В течение 2021-2022 учебно- 

тренировочного года 

 

 

По возможности 

Ноябрь 2021 г., февраль-ноябрь 2022 г. 

 

 

                                       Май, 2022 г. 

Зам директора по УВР 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп»,  

тренеры-преподаватели 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп»,  

медицинский работник 

ЦРБ   



       5. Проведение бесед в спортивных отделениях по пропаганде     

здорового образа жизни 

    6. Проведение мероприятия в рамках празднования «Дня   

защиты детей» 

    7. Этика поведения подростка во взаимоотношениях со 

сверстниками, тренерами-преподавателями, родителями, 

людьми старшего поколения. 

 

В течение 2021-2022 учебно-

тренировочного года 

                                   01.06.2022 года 

Безопасн

ая 

жизнедея

тельност

ь 

1. Беседа с детьми «Правила поведения в спортивном и 

тренажерном залах, на улице, в общественных местах, дороге, 

улице. 

2. Инструктаж по ТБ «Дорога в спортивную школу и домой. 

ПДД». 

3. Проведение беседы по профилактике безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних, не достигших 12 

летнего возраста. 

  

Ежеквартально,  

в течение учебно-тренировочного 

                                                                               года 

Систематически, перед каждым 

уходом  домой с  

тренировочных занятий 

В течение 

 2021-2022 учебно-тренировочного года 

  

Тренеры-преподаватели 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп» по спортивным 

отделениям 

Работа с 

воспитан

никами 

1. Участие и проведение товарищеских встреч по футболу, 

волейболу. 

2. Комплектование групп. Прием воспитанников в спортивные 

отделения по видам спорта в  МБУ ДО ДЮСШ «Темп»  

3. Участие в Дне здоровья. 

4. Проведение районных соревнований среди учащихся ОУ, 

посвященных всероссийской акции «Спорт, вместо 

наркотиков!». 
5. Участие в л/атлетическом кроссе «Золотая осень» среди 

учащихся общеобразовательных школ. 
6. Участие в соревнованиях по легкоатлетическому многоборью 

среди учащихся общеобразовательных школ в зачет 

«Школьная спортивная лига». 
7. Участие в Первенстве МБУ ДО ДЮСШ «Темп» по мини - 

футболу, среди юношеских команд ОУ,  посвященное Дню 

народного единства. 

8. Участие в Первенстве района по волейболу среди учащихся 

ОУ, (юноши и девушки, зональные, финальные). 

9. Участие  в Новогоднем турнире МБУ ДО ДЮСШ «Темп» по 

волейболу среди сборных команд юношей и девушек ОУ. 
10. Участие в Новогоднем турнире МБУ ДО «ДЮСШ» ТМР СК 

по мини-футболу среди команд ОУ. 

По положению 

Сентябрь, 2021год 

 

Ноябрь, 2021 год 

По положению 

 ноябрь, 2021 г. 

 

 Сентябрь 2021года 

 

По положению 

Апрель, 2022 г. 

. 

 Ноябрь, 2021 г. 

 

Ноябрь, декабрь-февраль 2021-2022 г. 

 

Январь, 2022 г. 

 

Январь, 2022 г. 

 

Ноябрь -.март 2021 -2022 г. 

 

          Сентябрь 2021г., март .2022 г. 

Тренеры-преподаватели 

по видам спорта МБУ 

ДО ДЮСШ «Темп», 

 Зам директора по УВР 

МБУ ДО ДЮСШ «Темп,  

медицинский работник 

ЦРБ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Участие в районных соревнованиях по баскетболу среди 

учащихся ОУ (юноши, девушки). 
12. Медицинский осмотр воспитанников. 

 

13. Техника безопасности на тренировках, при проведении 

спортивно-массовых мероприятий. Профилактика 

правонарушений. 

           Участие в турнире МБУ ДО ДЮСШ «Темп» по мини-футболу         

среди юношеских команд ОУ, посвященном Дню защитника 

Отечества 

14. Участие в турнире МБУ ДО ДЮСШ «Темп» по волейболу 

среди сборных юношеских команд ОУ, посвященном Дню 

защитника Отечества 

15. Участие в турнире МБУ ДО ДЮСШ «Темп» по волейболу 

среди сборных  команд  девушек ОУ, посвященном Дню 8 

Марта. 

. 

16. Участие в районных соревнованиях по волейболу среди 

учащихся ОУ в зачет «Президентские состязания» 

 

17. Участие в районных соревнованиях по футболу среди 

учащихся ОУ, 2006-2008 г.р., 2010-2012 г.р., на приз 

«Кожаный мяч». 

 

18. Сдача контрольных нормативов. 

19. Туристический поход. 

 

20. Участие в краевых и районных соревнованиях по видам 

спорта 

 

 

 Перед соревнованиями и спортивно-

массовыми мероприятиями 

. 

 

 

Февраль  2022 г. 

 

Февраль  2022 г 

 

 

Март, 2022 г. 

 

 

        Декабрь 2021г., январь 2022 г. 

 

Май – Июнь 2022 г. 

 

 

Май 2022 г. 

Июнь, июль 2022 г 

 

 

В течение 2021-2022 уч. 

тренировочный  года 

                Июль 2022г. 

 

                                        По положению 

Работа с 

учащими

ся 

«группы 

риска» 

 

1. Составление списка неблагополучных семей и детей «группы 

риска». 

2. Составление социального паспорта воспитанников МБУ ДО 

ДЮСШ «Темп». 

3. Проведение бесед о здоровом образе жизни, о вреде курения, 

наркомании, употреблении энергетических напитков, 

табакокурении. 

4. Привлечение детей группы «риска» к занятиям спортом. 

 

В течение 

 2021-2022 учебно-тренировочного года 

 

Сентябрь, 2021 года 

 

В течение 2021-2022 тренировочного 

года 

Зам директора по УВР 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп»,  

медицинский работник 

ЦРБ   



Работа с 

родителя

ми 

1. Проведение родительских  собраний по темам: 

 «Планы и перспективы школы на новый 2022-2023 

тренировочный год».  День открытых дверей для родителей и 

воспитанников ДЮСШ.; 

 «О системе работы школы по правовому просвещению». 

Выборы  родительского комитета 
 «Профилактика и предотвращение детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

 «Взаимодействие семьи  и школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности». «Совместная работа 

тренера и родителей в развитии спортивных навыков детей. 

 «Гражданско-патриотическое воспитание – детей и 

подростков». 

 Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Работа с родителями 

«трудных» подростков. 

В течение 

 2021-2022 учебно-тренировочного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация МБУ ДО 

ДЮСШ «Темп», 

тренеры-преподаватели,  

медицинский работник 

ЦРБ   

  

Работа с 

коллекти

вом 

1. Оказание методической помощи в проведении спортивных 

соревнований 

2. Освещение в районной газете «Победа» результатов 

выступления воспитанников на соревнованиях 

3. Привлечение «трудных» подростков к занятиям в ДЮСШ 

4. Закрепление за подростками, склонными к 

правонарушениям учащихся старших групп. 

5. Изучение, соблюдение правил поведения на тренировке, 

дома, правила работы со спортивным инвентарем 

6. Взаимодействие с общеобразовательными школами 

Нижнеингашского муниципального района 

7. Оказание посильной помощи образовательным 

учреждениям в проведении спортивных мероприятий 

В течение 

 2021-2022 учебно-тренировочного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

 2021-2022 учебно-тренировочного года 

Зам директора по УВР 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп»  

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по УВР 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Темп»,  

тренеры-преподаватели 
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