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ПЛАН  
воспитательной работы МБУДО  ДЮСШ « Буревестник» г.Челябинска 

на 2016 - 2017 уч.год. 
 

№ Содержание Сроки Ответственный Выход 

   исполнитель  
     

  СЕНТЯБРЬ   

1 Проведение открытых  тренировочных сентябрь Директор, Информация 

 занятий, ознакомление с организацией  Зам. директора, План проведения 

 тренировочного процесса, правилами,  Тренеры- мероприятий 

 требованиями, традициями школы,  преподаватели  

 мед. осмотр, структура ДЮСШ, этапы  методисты  

 обучения, руководство школы, задачи    

 на учебный год (для новичков)    
     

2 Ознакомление  учащихся с сентябрь Тренеры- Информация 

 инструкцией по технике безопасности  преподаватели  

 на ТЗ и во время спортивно –    

 массовых мероприятий    

3 Беседы о правилах дорожного сентябрь Тренеры- Информация 

 движения и проезда в общественном  преподаватели  

 транспорте    

4 Проведение тематических бесед: сентябрь Тренеры- Журналы 

 «Люблю тебя, мой край родной»  преподаватели  

 «Город, в котором я живу»    

 «Героический  Танкоград»    

5 Участие в спортивно-массовых и сентябрь Зам.директора, Информация 

 культурных мероприятиях в честь  Тренеры- Положение о 

 Дня Рождения города Челябинска:  преподаватели соревнованиях 

 Спортивном  празднике;  методист  

 Эстафете;    

 Показательные выступления    

6 Проведение собраний с По плану Тренеры- Конспект беседы 

 воспитанниками:  преподаватели Протокол собраний 

 «Здоровый образ жизни»    

 - режиме дня, личной гигиене,    

 самоконтроле, самовоспитании,    

 систематичность занятий,    

 значение здоровья для спортивной,    

 трудовой деятельности и в выборе    

 профессии;    
     

7 «День  здоровья» По плану Тренеры- Положение о 

 -Осенний марафон общегородских преподаватели соревнованиях 

 -Кросс наций мероприятий   

     



ОКТЯБРЬ 

1 Проведение бесед октябрь Тренеры-  
 

         

преподаватели 

  

 Беседы о вреде алкоголя и курения и   
 

 несовместимости вредных привычек    
 

 с занятиями спортом    
 

 Беседа о предупреждении    
 

 инфекционных заболеваний при    
 

 занятиях спортом.    
 

 Беседа о пагубном влиянии    
 

 наркотиков на организм человека    
 

2 Проведение инструктажей октябрь Тренеры- Инструкции по 
 

           

 -инструктаж по Т/Б при проведении  преподаватели Т/Б, 
 

 занятий в зале.    
 

 -инструктаж по БДД   журналы по Т/Б 
 

 -беседа о действиях людей при    
 

 возникновении угрозы (химическая    
 

 угроза, пожар, террористический акт,    
 

 захват заложников)    
 

 -личная безопасность ребёнка    
 

         

3 Родительское собрание  октябрь Директор, Протокол 
 

 -выборы родительского комитета  тренеры- собрания 
 

 -участие в спортивно-массовых  преподаватели  
 

 мероприятиях школы в новом    
 

 учебном году    
 

 -права и обязанности родителей и    
 

 детей    
 

 ( Устав школы, школьный сайт,    
 

 информационный стенд, особенности    
 

 организации учебно-воспитательного    
 

 процесса в новом учебном году)    
 

 -проверка документации (заявления)    
 

 -об итогах летней оздоровительной    
 

 кампании    
 

3 « День учителя» октябрь Заместитель Информация, 
 

         

 -школьный конкурс открыток ко  директора  
 

 Дню Учителя  методист, объявления на 
 

         тренеры- информационном 
 

         преподаватели стенде 
 

4 « День пожилого человека» октябрь Директор, Отчёт 
 

 -поздравление тренеров-ветеранов с  методист,  
 

 Днём пожилого человека  тренеры-  
 

         преподаватели  
 

5 Проведение собраний октябрь Тренеры- Конспекты бесед, 
 

 с воспитанниками:    преподаватели  
 

 -роль спорта в становлении   журналы 
 

 личности   тренеров- 
 

 -традиции Российского спорта,   преподавателей 
 

 школы    
 

 -нравственно-патриотическое    
 

 воспитание спортсмена    
 

 -чувство уважения соперника,    
 

 спортивная честь, спортивная этика    
 



  -морально-психологическая    

  подготовка    

  -повышение психологической    

  надёжности    

  -трудолюбие    

  -стойкость характера    
6  Проведение инструктажей  в течение Тренеры- Инструкции по 

  -антитеррористическая месяца преподаватели Т/Б, 

  защищённость   журналы по Т/Б 

          НОЯБРЬ   

1  День народного единства в России ноябрь Заместитель Протоколы, 

  -беседа «В единстве наша сила»   директора конспекты 

  -патриотический час «С верой в  методист,  

  Россию»  тренеры-  

  -исторический час «Подвиг во имя  преподаватели  

  России»    

  -урок мужества «Защитники земли    

  русской»    

  -круглый стол «Россия-это звучит    

  гордо»    

2  « Закон один для всех»  по плану Заместитель Информационный 

  (мероприятия по правовому  директора стенд, 

  просвещению)  методист, протоколы, 

  -круглый стол «Вредные привычки»  тренеры- конспекты бесед, 

  -родительское собрание « Права,  преподаватели отчёты 

  обязанность и ответственность    

  родителей»    

  -оформление информационного    

  стенда «Закон и порядок»    

  -беседа «Мои права и обязанности»    
3  «Спорт вместо наркотиков»  ноябрь Заместитель Информационный 

  - конкурс плакатов, рисунков  директора стенд, отчёт 

           методист,  

           тренеры-  

           преподаватели  
4  « Ласковых рук тепло» ноябрь Директор, Информационный 

         

  мероприятия для проведения  Заместитель стенд, 

  Всероссийского Дня Матери  директора протоколы, 

  -круглые столы, беседы, встречи с  методист, конспекты бесед, 

  матерями (роль матери в семье,  тренеры- отчёты 

  помощь матерям в быту, женские  преподаватели  

  профессии, женственность и    

  проявление характера)    

  -конкурс рисунков и поделок    

  -конкурс сочинений и стихов    

  -чаепитие    
5  «Молодёжь за здоровый образ в течение Заместитель Информационный 

  жизни»   месяца директора стенд, 

  мероприятия в рамках акции  методист, протоколы, 

  «Защита», направленные на изучение  тренеры- конспекты бесед, 

  правовых основ, формирование  преподаватели отчёты, 

  законопослушного поведения   журналы 



-оформление информационного 

стенда 

-круглый стол «Час правовых 

знаний»  
ДЕКАБРЬ 

1  Проведение инструктажей  декабрь Заместитель Инструкции по 

  - Т/Б противопожарной безопасности  директора Т/Б, 

  -Т/Б при перевозке детей на в течение методист, журналы по Т/Б, 

  соревнования и во время участия в месяца тренеры- информационный 

  спортивных соревнованиях  преподаватели стенд 

  -конкурс рисунков на тематику    

  профилактики пожаров и борьбы с    

  огнём, безопасного поведения на    

  дорогах и транспорте.    
2  Родительское собрание  декабрь Тренеры- Протокол 

  - помощь в организации и  преподаватели собрания 

  проведении совместных новогодних по плану   

  праздников, планирование воспитательной   

  посещения ледовых городков, работы   

  лыжные прогулки… тренера   

  -об итогах выступлений    

  воспитанников на прошедших    

  соревнованиях    

  -о проведении открытых уроков    
3  « Губернаторская ёлка» декабрь Заместитель Информация, 

           директора  

          по плану методист, фотоотчёт 

          общегородских тренеры-  

          мероприятий преподаватели  

             

          ЯНВАРЬ   

1  «Декада спорта»  январь Тренеры- Отчёты, 

  -посещение ледовых городков,  преподаватели журналы 

  лыжные прогулки, выезды на по плану  тренеров- 

  природу0 воспитательной  преподавателей 

          работы   

          тренера   
2  Проведение собраний с  январь Тренеры- Отчёты, 

  воспитанниками:  преподаватели журналы 
        

  -« Я и мои друзья» (состояние дел в по плану  тренеров- 

  группе: моральный климат, анализ воспитательной  преподавателей 

  особенностей общения среди работы   

  воспитанников группы, тренера   

  взаимопомощь, отстаивание своей    

  точки зрения без конфликта;    

  -реализация планов учебно-    

  тренировочной и воспитательной    

  работы (успехи, проблемы,    

  перспективы), анализ выступления на    

  соревнованиях, выполнение разрядов    

          ФЕВРАЛЬ   

1  Всероссийская лыжная гонка февраль Заместитель Информация, 
             



  «Лыжня России»  директора протоколы 

              по плану методист,  

              общегородских тренеры-  

              мероприятий преподаватели  
2  День святого Валентина в школе  февраль Заместитель Отчёты, 

  (конкурс «валентинок»,  директора фотоотчёт 

  поздравительных открыток,  методист,  

  сувениров)  тренеры-  

               преподаватели  
3  « День защитника Отечества»  февраль Заместитель Информационный 

  (конкурс поздравительных открыток)  директора стенд, 

               методист фотоотчёт 

4  « Готов к труду и обороне» февраль Заместитель Отчёты, 
              

  спортивный школьный праздник  директора положение 

  совместно с родителями  методист, фотоотчёт 

               тренеры-  

               преподаватели,  

               родительский  

               комитет  
5  «Бал чемпионов» по плану Директор,  

              общегородских заместитель  

              мероприятий директора  

               тренеры-  

               преподаватели  

              МАРТ   

1  Родительское собрание  март Тренеры- Протокол 

  -дальнейшее совершенствование  преподаватели собрания 

  учебно-воспитательного процесса, по плану   

  учитывая индивидуальные воспитательной   

  особенности воспитанника. работы   

  Динамика развития воспитанника его тренера   

  интересы, образовательные    

  возможности и потенциал, состояние    

  здоровья.    

2  Международный женский день  март Заместитель Информационный 

  8 марта  директора стенд, 
          

  Конкурс сочинений и рисунков о  методист, фотоотчёт 

  маме  тренеры-  

               преподаватели  

              АПРЕЛЬ   

1  « День космонавтики»  апрель Заместитель Информационный 

  - Выпуск газет, посвященных Дню  директора стенд, 

  космонавтики  методист, фотоотчёт, 

  -Конкурс рисунков «Мы–дети  тренеры- конспекты бесед 

  Галактики»  преподаватели  

  -беседы о космонавтике    
2  Акция «Дом, в котором я живу»  в Заместитель Места занятий 

  весенние субботники течение месяца директора  

               методист,  

               тренеры-  

               преподаватели  
3  Проведение собраний с по плану Тренеры- Отчёты, 

                 



  воспитанниками: воспитательной преподаватели журналы 
             

  -«Две стороны одной медали» (права работы  тренеров- 

  и обязанности; демократия и тренера  преподавателей 

  анархия; роль актива группы и    

  моральный климат в группе,    

  проявление асоциального поведения    

  у детей; добро и  зло)    
4  «Краски весны» -  апрель Заместитель Информационный 

  выставка детских творческих работ  директора стенд, 

           методист фотоотчёт 

          МАЙ   

1  «Контрольно-переводные экзамены!»  май Заместитель Информационный 

  Спортивный школьный праздник  директора стенд, 

  (ОФП)  методист, фотоотчёт, 

           тренеры- протоколы 

           преподаватели  
2  «День Победы»  по плану Директор Информационный 

  Митинг, возложение цветов к общегородских Заместитель стенд, 

  памятнику погибших воинов- мероприятий директора фотоотчёт 

  спортсменов  у ЛД «Уральская  методист,  

  молния»  тренеры-  

           преподаватели  
3  «Наша Победа!» май Заместитель Информационный 

          

  выставка работ детского  директора стенд, 

  художественного творчества  методист, фотоотчёт 

           тренеры-  

           преподаватели  

        
4  Родительское собрание  по плану Тренеры- Протокол 

  -анализ итогов контрольно- воспитательной преподаватели собрания 

  переводных экзаменов работы   

  -организация летней тренера   

  оздоровительной кампании    

  -подведение итогов спортивного    

  сезона    

          ИЮНЬ   

1 «День памяти и скорби» по плану Заместитель Информационный 

          общегородских директора стенд, 

          мероприятий методист, фотоотчёт 

           тренеры-  

           преподаватели  

      
2  Пробег «По зову души!» по плану Заместитель Информационный 

          общегородских директора стенд, 

          мероприятий методист, фотоотчёт 

           тренеры-  

           преподаватели  

      

  Контролирование успеваемости    

  воспитанников в в течение года Тренеры- Дневники 

  общеобразовательных школах  преподаватели спортсменов 



 


