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Цель: Развитие личности ребенка, его индивидуальных особенностей, поиск 
оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья, создание благоприятных 
условий для формирования у детей отношения к здоровому образу жизни как 
одному из главных путей в достижении успехов.

Задачи:
1. Создание условий для сохранения физического, психического и 
нравственного здоровья учащихся.
2. Создание условий для проявления и обогащения внутренних сил, 
склонностей, способностей и интересов детей.
3. Привлечение родителей к воспитательному процессу, расширение внешних 
связей школы для решения проблем воспитания.
4. Совершенствование педагогического мастерства тренеров-преподавателей с 
целью повышения эффективности воспитательной работы.

№ Наименование
работы

Наименование
деятельности/меропри
ятия

Дата
проведения

Ответственные

1 Планирование 
и методическое 
обеспечение 
воспитательно 
го процесса

Анализ актуальных
проблем
воспитательного
процесса и
корректировка плана
воспитательной
работы

В течение 
года

Директор,
Зам. директора по 
УВР, тренеры- 
преподаватели, 
инструктор методист

Проведение 
воспитательных 
мероприятий в 
каникулярное время

июнь
2022г

Директор,
Зам. директора по 
УВР, тренеры- 
преподаватели, 
инструктор-методист

Ведение и оформление 
официального сайта 
МБОУ ДО «ДЮСШ 
«Виледь»»

В течение 
года

делопроизводитель

Размещение на 
официальной странице 
социальной сети в 
«ВК» информации о

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР инструктор- 
методист
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спортивной школе,
достижениях
учащихся.
Систематическая 
подача информации в 
СМИ Вилегодского 
муниципального 
округа Архангельской 
области о 
достижениях 
спортсменов 
МБОУ ДО «ДЮСШ 
«Виледь»» в 
соревнованиях 
разного уровня

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР инструктор- 
методист

Оформление стенда
пожарной
безопасности

В течение 
года

Завхоз

Организация и 
поддержка связей с 
общеобразовательным 
и школами, 
родителями для 
осуществления 
контроля над 
учащимися и решение 
общих проблем

В течение 
года

Тренеры
преподаватели,
инструктор-методист

Разработка сценариев
тематических
праздничных
мероприятий,
соревнований

В течение 
года

Тренеры-
преподаватели,
инструктор-
методист

Организация отдыха, 
оздоровления, 
занятости детей в 
каникулярный период

В течение 
года

Тренеры-
преподаватели,
Инструктор-
методист
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% Анализ
воспитательной 
работы и 
предварительное 
планирование на 
следующий 2022-2023 
учебный год

Август
2022г

Зам. директора по 
УВР, инструктор - 
методист

2 Г ражданско- 
патриотическо 
е воспитание

Участие в
мероприятиях
патриотической
направленности
Вилегодского
муниципального
округа Архангельской
области

В течение 
года

Директор, зам.
директора по УВР,
тренеры-
преподаватели,
инструктор-
методист

Социально
нравственное
воспитание

Изучение уровня 
учебной мотивации 
воспитанников

В течение 
года

тренеры-
преподаватели

Участие в
традиционных
спортивномассовых
мероприятиях
Вилегодского
муниципального
округа Архангельской
области

В течение 
года

Директор, зам.
директора по УВР,
тренеры-
преподаватели,
инструктор-
методист

Участие в 
мероприятиях 
семейного клуба

В течении 
года

Тренеры- 
преподаватели, 
Зам. директора по 
УВР

Проведение занятий 
по истории видов 
спорта

Февраль
2022

Тренеры-
преподаватели

4 Общекультурн 
ое воспитание

Беседа на тему 
«Правила поведения 
спортсменов на 
соревнованиях»

В течение 
года(перед 
соревнован 
иями)

Тренеры-
преподаватели
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% Беседа на тему 
«Юный спортсмен -  
пример для 
подражания»

Октябрь
2021

Тренеры-
преподаватели,

Творческий конкурс 
новогодних газет

Декабрь
2021

Зам. директора по 
УВР, тренеры- 
преподаватели

Творческий конкурс 
рисунков 
«Спорт -  это 
здоровье»

Апрель
2022

Зам. директора по 
УВР, тренеры- 
преподаватели

Проведение 
досуговых и 
культурно-массовых 
мероприятий с 
учащимися и 
родителями:
- игровые марафоны, 
эстафеты, конкурсы, 
тематические 
праздники

В течение 
года

Тренеры- 
преподаватели, 
инструктор- 
методист, зам. 
директора по УВР

5 Воспитание 
здорового 
образа жизни и 
профилактика 
правонарушен
ИЙ

Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения в 
спортивном зале и на 
спортплощадке».

В течении 
года

Тренеры-
преподаватели

Проведение 
консультаций для 
родителей по 
вопросам физического 
воспитания

В течении 
года

Тренеры-
преподаватели

Проведение беседы 
«Правила поведения 
при захвате в 
заложники»

Сентябрь
2021г.

Тренеры-
преподаватели.

Проведение беседы по 
профилактике 
правонарушений и

Октябрь 
2021 г.

Тренеры-
преподаватели,
заместитель
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ч антиобщественных
действий

председателя МКДН 
и ЗП

Проведение беседы по 
безопасности на 
водных объектах в 
осенне-зимний период

Ноябрь
2021г.

Тренеры-
преподаватели, Зам. 
директора по УВР

Проведение беседы «Я 
несу ответственность 
за свои поступки»

Декабрь
2021г.

Тренеры- 
преподаватели, 
заместитель 
председателя МКДН 
и ЗП, Зам. директора 
по УВР

Проведение беседы с 
учащимися по 
вопросам пожарной 
безопасности

Январь
2022г.

Зам. директора по 
УВР, тренеры- 
преподаватели, 
представитель 
ПЧ№28

Проведение беседы 
«Заброшенные дома»

Февраль 
2022 г.

Зам. директора по 
УВР, тренеры- 
Преподаватели, 
представитель ГО и 
ЧС

Проведение беседы
«Осторожно,
сосульки!»

Март 2022г. Зам. директора по 
УВР, тренеры- 
преподаватели

Проведение беседы 
«Тонкий лед»

Апрель 
2022 г.

Зам. директора по 
УВР, тренеры- 
преподаватели.

Проведение беседы 
«Безопасность на 
дороге»

Май
2022г.

Зам. директора по
УВР, тренеры-
Преподаватели,
представитель
ОМВД России по
Вилегодскому
району

б



ч Проведение беседы 
«Безопасность на 
водных объектах в 
летний период»

Июнь
2022г.

Зам. директора по 
УВР, тренеры- 
Преподаватели, 
представитель ГО и 
ЧС

6 Трудовое
воспитание

Организация дежурств 
по поддержке порядка 
в спортзале и 
раздевалках

В течении 
года

Тренеры
преподаватели

Участие в 
субботниках 
спортивной школы 
(уборка территории, 
спортивных залов)

В течение 
года

Тренеры
преподаватели

Участие в
экологических акциях

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР, тренеры- 
преподаватели

7 Эстетическое
воспитание

Экскурсии и выезды в 
театры, кинотеатры, 
музеи, выставочные 
залы на природу

В течение 
года

Тренеры 
преподаватели, 
Инструктор 
методист, Зам. 
директора по УВР

Примечание: При необходимости, по решению директора, перечень 
мероприятий на 2021 -2022 учебный год, может подлежать корректировке.


