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Введение 

 
  Учебно-воспитательная работа – обязательный аспект деятельности 
современного образовательного учреждения. Сущность воспитательной работы в СШ 
состоит в создании условий для полноценного развития личности обучающихся 
путем обогащения воспитательной среды целенаправленно организуемыми 
событиями.   Спорт всегда был мощным средством воспитания. В работе с юными 
спортсменами применяется широкий круг средств и методов воспитания. В качестве 
средств используются тренировочные занятия, спортивные соревнования, походы, 
сборы, экскурсии, беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения 
искусства, общественно полезный труд, общественная и культурная деятельность. 
Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 
эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-
спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности, особенностей их 
влияния на личность человека, задач   спортивно-оздоровительной, 
предпрофессиональной и спортивной подготовки воспитанников.          

Напряженная тренировочная и соревновательная деятельность, связанная с 
занятием спортом, предоставляет значительные возможности для осуществления 
воспитательной работы, которая неразрывно связана с практической и теоретической 
подготовкой обучающихся. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Цель учебно-воспитательной работы - создание условий для развития 
свободной, талантливой, физически здоровой личности ребенка, обогащенной 
знаниями и умениями, готовой к созидательной трудовой и спортивной деятельности 
и нравственному поведению. 
 

Задачи учебно-воспитательной работы: 
 
1. Формирование нравственного сознания; 
2. Формирование поведения: умений, навыков, привычек нравственного и 
дисциплинированного поведения, соответствующих черт характера; 
3. Формирование личностных качеств:  

     - волевых (смелости, настойчивости, решительности и др.) 
     - нравственных (честности, доброжелательности, скромности и др.); 
     - трудовых (трудолюбия, добросовестности, исполнительности и др.); 
     - коммуникативных (чувство коллективизма, взаимопомощи, сочувствия и др.) 

 
Принципы учебно-воспитательной работы: 

 
• принцип общественной и гражданской направленности:  
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формирование личности спортсмена как активного, законопослушного и 
сознательного члена общества (формирование у воспитанников смысла жизни, 
жизненной ориентации и понимания своих обязанностей и своего места среди других 
людей); 

• принцип комплексного подхода: 
• необходимость одновременно и во взаимосвязи решать ряд воспитательных 

задач; 
• связь воспитания с реальной жизнью и трудом; 
• воспитание в коллективе; 
• единство требований и воспитательных воздействий со стороны всех взрослых, 

контактирующих с ребенком; 
• сочетание требовательности с уважением к личности воспитанника; 
• учет индивидуальных особенностей каждого воспитанника; 
• систематичность и непрерывность воспитательного процесса. 

 
Методы учебно-воспитательной работы: 

 
•  Указание и разъяснение правил поведения, норм спортивной и общественной 

этики на учебно-тренировочных занятиях; 
•  Обсуждение различных ситуаций, возникающих в процессе учебно-

тренировочных занятий и соревнований; 
•  Проведение бесед дискуссионного характера; 
•  Положительный личный пример тренера-преподавателя; 
•  Организация четкого контроля за выполнением предъявляемых к группе 

требований дисциплинарного и поведенческого характера; при этом функцию 
контроля как можно быстрее переложить с тренера на актив группы, затем 
добиваться взаимоконтроля и самоконтроля; 

•  Организационная четкость учебно-тренировочного занятия, обеспечивающего 
формирование добросовестности и трудолюбия, включение учащихся в 
систему взаимопомощи и взаимооценки при выполнении учебных заданий; 

•  Общественные поручения как формирование разностороннего опыта 
общественной работы по самоуправлению и таких качеств, как ответственность 
за порученное дело и долг перед товарищами: 

- общее руководство группой (староста группы совместно с тренером); 
- контроль за готовностью мест занятий и контроль за исправностью 

спортинвентаря; 
- проверка личной чистоты и экипировки; 
- регулярные сообщения из области спорта и политической жизни страны; 
- организация в помощи отстающим в выполнении учебно-тренировочных 

заданий и учебе в школе; 
- разбор нарушений дисциплины, спортивной этики, конфликтов между членами 

группы; 
- культурно-массовая работа – экскурсии, походы. посещение кино и театров, 

организация вечеров отдыха, чествование победителей и др.; 
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- ведение личных карточек с фиксацией спортивных результатов, подготовка 
заявок на соревнования, информация о предстоящих днях рождения и т.п.; 

 
Формы воспитательной работы: 

 
По количеству участников воспитательного процесса - индивидуальные и 
групповые: 
1. Воспитание непосредственно в процессе учебно-тренировочного процесса; 
2. Воспитание при совместном проведении мероприятий. 

 
По формату участия в воспитательном процессе - очная и с применением 
дистанционных технологий (онлайн-формат): 
1. Непосредственное взаимодействие участников воспитательного процесса; 
2. Взаимодействие посредством дистанционных технологий (социальных сетей, 
мессенджеров, видеопрограмм и др) 
 
 
Структура учебно-воспитательной деятельности учреждения для всестороннего 
развития обучающихся МАУ ДО СШ №2 ТМР представлена в схеме №1. 



5 
 

Структура учебно-воспитательной работы МАУ ДО СШ №2 ТМР 
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взаимодействие 

 
Сплочение 
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Профилактика 
правонарушений и 

асоциального поведения 
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План учебно-воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Содержание работы Срок 
реализации 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 
Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 

1.Составление расписания занятий 
 

01.09.2022-
11.09.2022 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н. 

2.Организация учебно-тренировочного процесса 
- проведение учебно-тренировочных занятий 

01.09.2022-
30.09.2022 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 

тренеры-преподаватели 
Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 

1. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.09.2022-
30.09.2022 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Охрана труда и профилактика травматизма   

1. Проведение инструктажей по технике безопасности. 
Проведение инструктажа по профилактике травматизма во 
время учебно-тренировочных занятий, соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий. 

01.09.2022-
04.09.2022 

Тренеры-преподаватели 

Антидопинговые мероприятия   
1. Информационная беседа «Антидопинг: основные моменты и 

правила» 
15.09.2022-
17.09.2022 

Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Работа с семьей Взаимодействие с родителями в воспитании детей.  
1. Проведение родительских собраний на тему «Ответственность 

родителей за воспитание своих детей» 
25.09.2022-
04.10.2022  

тренеры-преподаватели 

Участие в мероприятиях и конкурсах социальной и профессиональной направленности 
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Социальное и 
профессиональное 

ориентирование 

1. Мероприятие «День молодежного самоуправления» 
 

1 декада 
сентября 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н. 
Профилактика ПАВ, наркотических и токсических веществ, спиртосодержащей продукции, 
распространение психоактивных веществ 

1. Профилактическая беседа «Сделай правильный выбор», 
приуроченное Областному Дню трезвости 

10.09.2022-
11.09.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика терроризма, экстремизма и нетерпимости в подростково-молодежной среде 

1. Профилактическое мероприятие «Молодежь – ЗА культуру 
мира, ПРОТИВ терроризма» 

01.09.2022-
03.09.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Мероприятия, направленные на профилактику возникновения ЧС (угрозы теракта, бытовые пожары, 
период таяния льда, химические отравления и т.д.) 

1. Профилактическая беседа «Поведение во время пожара» 10.09.2022-
15.09.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, профилактика травматизма на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 

1. Профилактические беседы с воспитанниками на знание правил 
дорожного движения 

01.09.2022-
06.09.2022 

Тренеры-преподаватели 

Профилактика «Безопасный интернет» 
1. Профилактическая беседа «Польза и вред интернета» 26.09.2022-

30.09.2022 
инструктор-методист 

Ракитина Л.Н., 
тренеры-преподаватели 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Участие в мероприятиях и конкурсах социальной и гражданской направленности 
1. Участие в мероприятиях, посвященных Единому дню 

голосования 
13.09.2022 Тренеры-преподаватели 

Сплочение 
коллектива 

Индивидуальная работа с воспитанниками 
1. Проведение бесед с воспитанниками о нормах и правилах 

поведения, взаимоуважения 
  01.09.2022 – 

30.09.2022 
Тренеры-преподаватели 

Коллективно-групповая деятельность 
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1. Подвижные игры и конкурсы на сплочение коллектива в ходе 
учебно-тренировочных занятий 

01.09.2022-
30.09.2022 

Тренеры-преподаватели 

ОКТЯБРЬ 
Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.10.2022-
31.10.2022 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 

тренеры-преподаватели 
Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 

1. Осенний День здоровья 01.10.2022 Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
2. Физкультурное мероприятие, посвященное Всероссийскому 

Дню ходьбы 
3. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.10.2022-
31.10.2022 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Антидопинговые мероприятия   

2. Информационная беседа «Виды нарушений антидопинговых 
правил» 

12.10.2022-
18.10.2022 

Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Работа с семьей Привлечение родителей к проведению и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях 

1. Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях 

01.10.2022- 
31.10.2022 

Тренеры-преподаватели 

Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Расширение познаний в области спорта 
1. Информационный блок «Герои мирового и российского 

спорта» (доклады, рефераты, сообщения) 
05.10.2022-
18.10.2022 

Тренеры-преподаватели 

2. Участие в районных и областных конкурсах молодежной 
политики (по плану УСиМП) 

01.10.2022-
31.10.2022 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Воспитание спортивных традиций 
1. Встреча с лучшими воспитанниками школы «Ровняясь на 

лучших» 
26.10.2022-
31.10.2022 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 
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Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Профилактика 
правонарушений 
и асоциального 

поведения 

Профилактика ПАВ, наркотических и токсических веществ, спиртосодержащей продукции, 
распространение психоактивных веществ 

1. Профилактическое мероприятие «Поколение независимых», 
направленное на профилактику ЗОЖ 

01.10.2022-
05.10.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика терроризма, экстремизма и нетерпимости в подростково-молодежной среде 

1. Профилактическая беседа и распространение памяток среди 
детей «Если ты на улице» 

07.10.2022-
13.10.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза, ГРИППа 

1. Профилактические беседы «Здоровье в наших руках» 01.10.2022-
05.10.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика гибели несовершеннолетних в результате несчастных случаев (формирование 
ответственности родителей за сохранение здоровья детей) 

1. Оформление информационного стенда, размещение на 
страницах в социальных сетях и официальном сайте 
учреждения печатного тематического материала, 
распространение среди населения 

20.10.2022-
30.10.2022 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Экологическое  
воспитание 

Мероприятия, направленные на экологическую грамотность несовершеннолетних 
1. Беседа о бережном отношении к окружающей нас природе 

«Экология – безопасность – жизнь» 
01.10.2022-
04.10.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
НОЯБРЬ 

Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.11.2022-
30.11.2022 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 

тренеры-преподаватели 
Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 
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1. Соревнования по видам спорта в рамках Спартакиады 
учащихся школ Богандинского МО 

01.11.2022-
30.11.2022 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
2. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.11.2022-
30.11.2022 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Охрана труда и профилактика травматизма 

1. Проведение инструктажей по технике безопасности. 
Проведение инструктажа по профилактике травматизма во 
время учебно-тренировочных занятий, соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий. 

01.11.2022-
04.11.2022 

Тренеры-преподаватели 

Антидопинговые мероприятия 
1. Информационная беседа «Всемирный антидопинговый кодекс. 

Права и обязанности спортсмена согласно Всемирному 
антидопинговому кодексу» 

16.11.2022-
20.11.2022 

Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Формирование гражданина-патриота  
1. Тематические мероприятия «День народного единства»  01.11.2022-

06.11.2022 
инструкторы-методисты 

Комиссарова О.Н, 
Ракитина Л.Н.,   

тренеры-преподаватели 
2. Оформление стенда «День народного единства» 01.11.2022-

03.11.2022 
инструкторы-методисты 

Комиссарова О.Н, 
Ракитина Л.Н.,   

тренеры-преподаватели 
Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Расширение познаний в области спорта 
1. Информационный блок «Герои мирового и российского 

спорта» (доклады, рефераты, сообщения) 
09.11.2022- 
15.11.2022 

Тренеры-преподаватели 

3. Участие в районных и областных конкурсах молодежной 
политики (по плану УСиМП) 

01.11.2022-
30.11.2022 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Индивидуальная работа с воспитанниками 
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Сплочение 
коллектива 

1. Проведение бесед с воспитанниками о взаимопонимании в 
коллективе 

01.11.2022 – 
30.11.2022 

Тренеры-преподаватели 

Коллективно-групповая деятельность 
1. Подвижные игры и конкурсы на сплочение коллектива в ходе 

учебно-тренировочных занятий 
20.11.2022-
30.11.2022 

Тренеры-преподаватели 

Профилактика 
правонарушений 
и асоциального 

поведения 

Профилактика ПАВ, наркотических и токсических веществ, спиртосодержащей продукции, 
распространение психоактивных веществ 

1. Профилактическое мероприятие «Время развеять дым», 
приуроченное к Международному Дню отказа от курения 

17.11.2022-
19.11.2022 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Профилактика терроризма, экстремизма и нетерпимости в подростково-молодежной среде 
1. Проведение профилактических бесед: «Нормы толерантного 

поведения»; 
23.11.2022-
27.11.2022 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Мероприятия, направленные на предупреждение подростковой преступности (повторной, групповой) 
1. Профилактические беседы, лекции с воспитанниками 

направленные на предупреждение подростковой преступности 
«Субкультуры в современном мире» 

16.11.2022-
22.11.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Работа с семьей Профилактика АУЕ (с родителями/законными представителями) буллинга, руферов, негативных 

молодежных субкультур 
1. Беседа с родителями «Что такое АУЕ и стоит ли его опасаться?» 27.11.2022-

30.11.2022 
инструктор-методист 

Ракитина Л.Н., 
тренеры-преподаватели 

ДЕКАБРЬ 
Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.12.2022-
31.12.2022 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 

тренеры-преподаватели 
Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 
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1. Соревнования по видам спорта в рамках Спартакиады 
учащихся школ Богандинского МО 

01.12.2022-
31.12.2022 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
2. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.12.2022-
31.12.2022 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Антидопинговые мероприятия 

1. Информационная беседа «Процедура допинг контроля» 14.12.2022-
18.12.2022 

Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Сплочение 
коллектива 

Индивидуальная работа с воспитанниками 
1. Проведение бесед с воспитанниками о взаимопомощи в 

коллективе 
07.12.2022-
13.12.2022 

Тренеры-преподаватели 

Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Расширение познаний в области спорта 
1. Информационный блок «Спортивные рекорды моей страны» 

(доклады, рефераты, сообщения) 
07.12.2022-
13.12.2022 

Тренеры-преподаватели 

2. Участие в районных и областных конкурсах молодежной 
политики (по плану УСиМП) 

01.12.2022-
31.12.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Работа с семьей Помощь родителям в воспитании своих детей 

1. Консультация, памятка, информация «Каникулы – период 
опасности» 

28.12.2022-
31.12.2022 

Тренеры-преподаватели 

2. Родительское собрание «Подведение итогов 2022 года, 
перспективы на 2023 год» 

25.12.2022-
31.12.2022 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 
тренеры-преподаватели 

Профилактика 
правонарушений 
и асоциального 

поведения 

Профилактика ПАВ, наркотических и токсических веществ, спиртосодержащей продукции, 
распространение психоактивных веществ 

1. Профилактические тематические беседы-дискуссии о вреде 
курения, употребления алкоголя, наркотических и токсических 
веществ 

21.12.2022-
27.12.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика терроризма, экстремизма и нетерпимости в подростково-молодежной среде 

1. Профилактическая беседа и распространение памяток среди 
детей «Если ты дома один» 

25.12.2022-
29.12.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 
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тренеры-преподаватели 
Профилактика суицида и сопровождающего поведения несовершеннолетних 

1. Профилактическая беседа-занятие «Я выбираю жизнь!»  14.12.2022-
18.12.2022 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Мероприятия, направленные на профилактику возникновения ЧС (угрозы теракта, бытовые пожары, 
период таяния льда, химические отравления и т.д.) 

1. Профилактические беседы и инструктажи с воспитанниками 
«Правила поведения на ледовом катке, горках, лыжных 
трассах» 

01.12.2022-
05.12.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Профилактические беседы и инструктажи с воспитанниками 

«Чем опасны петарды, фейерверки» 
27.12.2022-
30.12.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика совершения несовершеннолетними краж в магазинах и торговых сетях (шоплифтинга), 
преступлений против собственности 

1. Профилактическое мероприятие, направленное на 
профилактику совершения несовершеннолетними краж в 
торговых сетях   

15.12.2022-
27.12.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика травматизма среди несовершеннолетних 

1. Проведение профилактической беседы «Правила поведения на 
льду» 

01.12.2022-
05.12.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Оформление информационного стенда, размещение на 

страницах в социальных сетях и официальном сайте 
учреждения печатного тематического материала, 
распространение среди населения «Осторожно, лёд!» 

01.12.2022-
05.12.2022 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 

ЯНВАРЬ 
Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.01.2023-
31.01.2023 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 

тренеры-преподаватели 
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Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 
1. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные 

празднованию Нового года и Рождества 
01.01.2023-
10.01.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
2. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.01.2023-
31.01.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Организация активного досуга обучающихся 

1. Тематические конкурсы, игры, турниры, посвященные 
празднованию Нового года и Рождества (в том числе в онлайн 
формате) 

01.01.2023-
10.01.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Охрана труда и профилактика травматизма 
1. Проведение инструктажей по технике безопасности. 

Проведение инструктажа по профилактике травматизма во 
время учебно-тренировочных занятий, соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий. 

11.01.2023-
14.01.2023 

Тренеры-преподаватели 

Антидопинговые мероприятия 
1. Информационная беседа «Спорт против допинга» 11.01.2023-

15.01.2023 
Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Работа с семьей Привлечение родителей к проведению и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях 

1. Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях 

01.01.2023-
10.01.2023 

Тренеры-преподаватели 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Воспитание спортивных традиций 
1. Встречи с лучшими воспитанниками школы «Ровняясь на 

лучших» 
10.01.2023-
17.01.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Сплочение 
коллектива 

Индивидуальная работа с воспитанниками 
1. Проведение бесед с воспитанниками о командном духе и 

сплоченности в коллективе 
10.01.2023-
17.01.2023 

Тренеры-преподаватели 

Коллективно-групповая деятельность 
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1. Подвижные игры и конкурсы на сплочение коллектива в ходе 
учебно-тренировочных занятий 

10.01.2023-
17.01.2023 

Тренеры-преподаватели 

Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Расширение познаний в области спорта 
1. Информационный блок «Спортивные рекорды моей страны» 

(доклады, рефераты, сообщения) 
25.01.2023-
31.01.2023 

Тренеры-преподаватели 

2. Участие в районных и областных конкурсах молодежной 
политики (по плану УСиМП) 

10.01.2023-
31.01.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Профилактика 
правонарушений 
и асоциального 

поведения 

Профилактика терроризма, экстремизма и нетерпимости в подростково-молодежной среде 
1. Проведение профилактических бесед: «Нормы толерантного 

поведения» 
25.01.2023-
31.01.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Мероприятия, направленные на профилактику возникновения ЧС (угрозы теракта, бытовые пожары, 
период таяния льда, химические отравления и т.д.) 

1. Профилактические беседы и инструктажи с воспитанниками 
«Правила поведения на ледовом катке, горках, лыжных 
трассах» 

10.01.2023-
17.01.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
ФЕВРАЛЬ 

Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.02.2023-
28.02.2023 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 
тренеры-преподаватели 

Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 
1. День зимних видов спорта 01.02.2023-

10.02.2023 
Заместитель директора 

Щербань Д.А., 
тренеры-преподаватели 

2. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные «Дню 
защитника Отечества» 

22.02.2023-
25.02.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
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3. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.02.2023-
28.02.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Организация активного досуга обучающихся 

1. Тематические конкурсы, игры, турниры, посвященные Дню 
защитника Отечества (в том числе в онлайн формате) 

20.02.2023-
24.02.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Антидопинговые мероприятия 
1. Информационная беседа «Мы за честный спорт» 15.02.2023-

19.02.2023 
Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Работа с семьей Привлечение родителей к проведению и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях 

1. Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях 

20.02.2023-
24.02.2023 

Тренеры-преподаватели 

2. Выступление на родительском собрании «Основы 
нравственного воспитания детей» 

24.02.2023-
28.02.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Формирование гражданина-патриота  
1. Организация лекций, бесед военно-патриотической 

направленности «Жить – Родине служить» 
20.02.2023-
25.02.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Участие в военно-патриотических мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества (в том числе в онлайн формате) 
20.02.2023-
25.02.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Расширение познаний в области спорта 
1. Информационный блок «Спортивные рекорды моей страны» 

(доклады, рефераты, сообщения) 
01.02.2023-
07.02.2023 

Тренеры-преподаватели 

2. Участие в районных и областных конкурсах молодежной 
политики (по плану УСиМП) 

01.02.2023-
28.02.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 
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Профилактика 
правонарушений 
и асоциального 

поведения 

Профилактика терроризма, экстремизма и нетерпимости в подростково-молодежной среде 
1. Проведение профилактических бесед: «Профилактика 

различных видов экстремизма в российском обществе» 
01.02.2023-
07.02.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Профилактика суицида и сопровождающего поведения несовершеннолетних 
1. Создание и распространение памяток родителям (в том числе в 

онлайн-формате) по профилактике суицида  
01.02.2023-
07.02.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Мероприятия, направленные на профилактику возникновения ЧС (угрозы теракта, бытовые пожары, 
период таяния льда, химические отравления и т.д.) 

1. Профилактическое мероприятие «ЧС – что это?» 08.02.2023-
14.02.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика жестокого обращения с детьми, в том числе самовольных уходов несовершеннолетних 

1. Распространение тематической печатной информации «Центр 
внимания – дети» 

24.02.2023-
28.02.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
МАРТ 

Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.03.2023-
31.03.2023 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 

тренеры-преподаватели 
Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 

1. Зимний день здоровья 01.03.2023-
08.03.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
2. Физкультурные мероприятия, посвященные Международному 

женскому Дню 
05.03.2023-
09.03.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
3. Физкультурные мероприятия и соревнования в рамках 

весенних каникул 
29.03.2023—

31.03.2023 
Заместитель директора 

Щербань Д.А., 
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тренеры-преподаватели 
4. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.03.2023-
31.03.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Организация активного досуга обучающихся 

1. Тематические конкурсы, игры, турниры, посвященные 
Международному женскому дню (в том числе в онлайн 
формате) 

05.03.2023-
09.03.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Антидопинговые мероприятия 
1. Информационная беседа «Важные вопросы: Социальные 

последствия допинга» 
15.03.2023-
19.03.2023 

Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Работа с семьей Привлечение родителей к проведению и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях 

1. Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях 

01.03.2023-
09.03.2023 

Тренеры-преподаватели 

Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Расширение познаний в области спорта 
1. Информационный блок «Спортивная гордость!» (доклады, 

рефераты, сообщения) 
10.03.2023-
15.03.2023 

Тренеры-преподаватели 

2. Участие в районных и областных конкурсах молодежной 
политики (по плану УСиМП) 

01.03.2023-
31.03.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Эстетическое воспитание  
1. Конкурс творческих работ «Цветы для мамы» 05.03.2023-

10.03.2023 
инструктор-методист 

Ракитина Л.Н., 
тренеры-преподаватели 

Профилактика 
правонарушений 
и асоциального 

поведения 

Профилактика терроризма, экстремизма и нетерпимости в подростково-молодежной среде 
1. Профилактическая беседа и распространение памяток среди 

детей «Если ты дома один» 
24.03.2023-
28.03.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
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2. Профилактическое занятие «Явление экстремизма в 
молодежной среде: фанат, спортивный болельщик, экстремист»  

 

10.03.2023-
15.03.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза, ГРИППа 

1. Профилактические беседы «Здоровье в наших руках» 01.03.2023-
05.03.2023 

Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Мероприятия, направленные на предупреждение подростковой преступности (повторной, групповой) 
1. Профилактическое занятие по разъяснению ответственности за 

участие в противоправных действиях «Думай до, а не после!» 
15.03.2023-
22.03.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Мероприятия, направленные на профилактику возникновения ЧС (угрозы теракта, бытовые пожары, 
период таяния льда, химические отравления и т.д.) 

1. Профилактические беседы и инструктажи с воспитанниками 
«Правила поведения на ледовом катке, горках, лыжных 
трассах» 

10.03.2023-
15.03.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Оформление информационного стенда, размещение на 

страницах в социальных сетях и официальном сайте 
учреждения печатного тематического материала, 
распространение среди населения «Осторожно, тонкий лёд!» 

10.03.2023-
13.03.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Профилактика гибели несовершеннолетних в результате несчастных случаев (формирование 
ответственности родителей за сохранение здоровья детей) 

1. Изготовление и распространение памяток «Безопасный дом 
каждому ребенку» 

20.03.2023-
27.03.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Экологическое  

воспитание 
Мероприятия, направленные на экологическую грамотность несовершеннолетних 

1. Беседа о бережном отношении к окружающей нас природе 
«Экология – безопасность – жизнь» 

01.03.2023-
04.03.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
АПРЕЛЬ 

Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.04.2023-
30.04.2023 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 
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тренеры-преподаватели 
 

Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 
1. Физкультурные мероприятия и соревнования в рамках 

Международного дня спорта 
03.04.2023-
07.04.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
2. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.04.2023-
30.04.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Охрана труда и профилактика травматизма 

1. Проведение инструктажей по технике безопасности. 
Проведение инструктажа по профилактике травматизма во 
время учебно-тренировочных занятий, соревнований и 
спортивно-массовых мероприятий. 

01.04.2023-
04.04.2023 

Тренеры-преподаватели 

Антидопинговые мероприятия 
1. Информационная беседа «Жертвы допинга» 12.04.2023-

17.04.2023 
Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Работа с семьей Привлечение родителей к проведению и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях 

1. Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях 

03.04.2023-
07.04.2023 

Тренеры-преподаватели 

Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Расширение познаний в области спорта 
1. Информационный блок «Спортивная гордость!» (доклады, 

рефераты, сообщения) 
12.04.2023-
18.04.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Участие в районных и областных конкурсах молодежной 

политики (по плану УСиМП) 
01.04.2023-
30.04.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Профилактика 
правонарушений 

Профилактика терроризма, экстремизма и нетерпимости в подростково-молодежной среде 
1. Информационный материал для родителей «Профилактика 

экстремизма в молодёжной среде» 
19.04.2023-
25.04.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 
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и асоциального 
поведения 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Профилактика суицида и сопровождающего поведения несовершеннолетних 
1. Беседа – игра «Умей управлять своими эмоциями» 19.04.2023-

25.04.2023 
инструктор-методист 

Ракитина Л.Н., 
тренеры-преподаватели 

2. «Как прекрасен этот мир!» - изготовление и раздача памяток 
для подростков 

15.04.2023-
19.04.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Мероприятия, направленные на профилактику возникновения ЧС (угрозы теракта, бытовые пожары, 
период таяния льда, химические отравления и т.д.) 

1. Профилактическая беседа «Как вести себя во время пожара» 19.04.2023-
24.04.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика АУЕ (с родителями/законными представителями) буллинга, руферов, негативных 
молодежных субкультур 

1. Профилактическая беседа с несовершеннолетними 
«Субкультуры в современном мире» 

26.04.2023-
30.04.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
МАЙ 

Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке:   
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.05.2023-
31.05.2023 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 
тренеры-преподаватели 

Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 
1. Физкультурные мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы 
05.05.2023-
10.05.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
2. Физкультурные мероприятия в рамках открытия летних 

спортивных площадок 
29.05.2023-
31.05.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
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3. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.05.2023-
31.05.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Организация активного досуга обучающихся 

1. Тематические конкурсы, игры, турниры, посвященные Дню 
Победы (в том числе в онлайн формате) 

07.05.2023-
10.05.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Антидопинговые мероприятия 
1. Информационная беседа «Основы антидопинговой политики» 12.05.2023-

17.05.2023 
Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Работа с семьей Привлечение родителей к проведению и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях 

1. Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях 

05.05.2023-
10.05.2023 

Тренеры-преподаватели 

2. Родительское собрание «Итоги учебного года, планы на летний 
сезон 2022 года» 

24.05.2023-
30.05.2023 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 
тренеры-преподаватели 

Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Расширение познаний в области спорта 
1. Информационный блок «Хочу стать как…» (доклады, 

рефераты, сообщения) 
17.05.2023-
22.05.2023 

Тренеры-преподаватели 

2. Участие в районных и областных конкурсах молодежной 
политики (по плану УСиМП) 

01.07.2023-
30.04.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Эстетическое воспитание  
1. Конкурс творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто» 05.05.2023-

15.05.2023 
инструкторы-методисты 

Комиссарова О.Н, 
Ракитина Л.Н.,   

тренеры-преподаватели 
Формирование гражданина-патриота  
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Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. Организация лекций, бесед военно-патриотической 
направленности «Они сражались за Родину» 

05.05.2023-
15.05.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Участие в военно-патриотических мероприятиях, посвященных 

Дню Победы (в том числе в онлайн формате) 
05.05.2022-
15.05.2022 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Профилактика 
правонарушений 
и асоциального 

поведения 

Профилактика ПАВ, наркотических и токсических веществ, спиртосодержащей продукции, 
распространение психоактивных веществ 

1. Профилактическое мероприятие «Поколение независимых», 
приуроченное к Международному Дню борьбы с пьянством, 
Международному Дню без табака 

11.05.2023-
14.05.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Профилактическая беседа «Сделай правильный выбор», 

приуроченное Областному Дню трезвости 
11.05.2023-
17.05.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, профилактика травматизма на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 

1. Профилактические беседы с воспитанниками 
на знание правил дорожного движения, в том числе на ж/д 
транспорте   

17.05.2023-
23.05.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Игра «Безопасное колесо» 17.05.2023-

23.05.2023 
инструкторы-методисты 

Комиссарова О.Н, 
Ракитина Л.Н.,   

тренеры-преподаватели 
Мероприятия, направленные на предупреждение подростковой преступности (повторной, групповой) 

1. Профилактическое занятие по разъяснению ответственности за 
участие в противоправных действиях «Думай до, а не после!» 

23.05.2023-
31.05.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика травматизма несовершеннолетних 

1. Дидактическая игра «Безопасность-это важно!» 23.05.2023-
25.05.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
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Мероприятия, направленные на экологическую грамотность несовершеннолетних 
1. Беседа о бережном отношении к окружающей нас природе 

«Экология – безопасность – жизнь» 
15.05.2023-
20.05.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
ИЮНЬ 

Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.06.2023-
30.06.2023 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 
тренеры-преподаватели 

Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 
1. Физкультурные мероприятия, посвященные Дню защиты детей 01.06.2023-

03.06.2023 
Заместитель директора 

Щербань Д.А., 
тренеры-преподаватели 

2. Физкультурные мероприятия, посвященные Дню 
Богандинского МО 

01.06.2023-
06.06.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
3. Физкультурные мероприятия, посвященные Дню России 11.06.2023-

13.06.2023 
Заместитель директора 

Щербань Д.А., 
тренеры-преподаватели 

4. Физкультурные мероприятия, посвященные Дню молодежи 23.06.2023-
28.06.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
5. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.06.2023-
30.06.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Летняя занятость несовершеннолетних 

1. Организация и открытие первой лагерной смены с дневным 
пребыванием детей 

07.06.2023 Заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н.,   

тренеры-преподаватели 
Антидопинговые мероприятия 
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1. Информационная беседа «Основы антидопинговой политики» 12.06.2023-
17.06.2023 

Медицинский работник, 
тренеры-преподаватели 

Работа с семьей Привлечение родителей к проведению и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях 

1. Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятиях 

01.06.2023-
12.06.2023 

Тренеры-преподаватели 

Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Расширение познаний в области спорта 
1. Информационный блок «Герой российского спорта – это…» 

(доклады, рефераты, сообщения) 
15.06.2023-
20.06.2023 

Тренеры-преподаватели 

2. Участие в районных и областных конкурсах молодежной 
политики (по плану УСиМП) 

01.06.2023-
30.06.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Эстетическое воспитание  
1. Конкурс творческих работ «Детство – это смех и радость» 01.06.2023-

10.06.2023 
инструкторы-методисты 

Комиссарова О.Н, 
Ракитина Л.Н.,   

тренеры-преподаватели 
2. Конкурс творческих работ «Россия – Родина моя» 01.06.2023-

10.06.2023 
инструкторы-методисты 

Комиссарова О.Н, 
Ракитина Л.Н.,   

тренеры-преподаватели 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Формирование гражданина-патриота  
1. Организация лекций, бесед патриотической направленности 

«Моя Россия, моя страна!» 
10.06.2023-
13.06.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

2. Участие в патриотических мероприятиях, посвященных Дню 
России (в том числе в онлайн формате) 

10.06.2023-
13.06.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 



26 
 

Профилактика 
правонарушений 
и асоциального 

поведения 

Профилактика ПАВ, наркотических и токсических веществ, спиртосодержащей продукции, 
распространение психоактивных веществ 

1. Профилактическое мероприятие «Наш выбор – здоровье!» в 
рамках Международного дня борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

24.06.2023-
26.06.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика суицида и сопровождающего поведения несовершеннолетних 

1. Беседа – игра «Если тебе трудно» 07.06.2023-
13.06.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Создание и распространение Памяток родителям по 

профилактике суицида  
07.06.2023-
13.06.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, профилактика травматизма на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 

«Веселые старты» (эстафета на велосипедах – с соблюдением 
правил вождения) на летних спортивных площадках 

05.06.2023-
25.06.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Правила поведения на воде 

1. Тематическая профилактическая беседа «Соблюдай правила 
поведения на воде!» 

01.06.2023-
03.06.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Викторина-игра «У воды играем-правила не забываем!» 01.06.2023-

03.06.2023 
инструктор-методист 

Ракитина Л.Н., 
тренеры-преподаватели 

3. Распространение печатного материала среди занимающихся 01.06.2023-
03.06.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Профилактика «Безопасный интернет» 

1. Профилактические беседы «Безопасный интернет» 
распространение тематического печатного материала 

02.06.2023-
06.06.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
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2. Составление и распространение тематического печатного 
материала «Безопасный интернет» 

02.06.2023-
06.06.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
ИЮЛЬ 

Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.07.2023-
31.07.2023 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 

тренеры-преподаватели 
Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 

1. Физкультурные мероприятия в рамках организации и работы 
лагеря с дневным пребыванием детей (по плану работы ЛДП) 

01.07.2023-
31.07.2023 

Начальник лагеря, 
воспитатели отрядов 

2. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.07.2023-
31.07.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Эстетическое воспитание  
1. Конкурс творческих работ «День семьи, любви и верности» 05.07.2023-

10.07.2023 
Тренеры-преподаватели 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Формирование гражданина-патриота  
1. Организация лекций, бесед патриотической направленности 

«Моя семья» 
05.07.2023-
10.07.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Участие в мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и 

верности (в том числе в онлайн формате) 
05.07.2023-
10.07.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Профилактика 
правонарушений 
и асоциального 

поведения 

Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, профилактика травматизма на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 

1. «Веселые старты» (эстафета на велосипедах – с соблюдением 
правил вождения) на летних спортивных площадках 

05.07.2023-
25.07.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 
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Правила поведения на воде 
1. Тематическая профилактическая беседа «Соблюдай правила 

поведения на воде!» 
01.07.2023-
05.07.2023 

инструктор-методист 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
2. Распространение печатного материала среди занимающихся 01.07.2023-

05.07.2023 
инструктор-методист 

Ракитина Л.Н., 
тренеры-преподаватели 

Экологическое  
воспитание 

Мероприятия, направленные на экологическую грамотность несовершеннолетних 
1. Беседа о бережном отношении к окружающей нас природе 

«Экология – безопасность – жизнь» 
19.07.2023-
25.07.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

2. Викторина, выставка рисунков «Живи, Земля» 19.07.2023-
25.07.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

АВГУСТ 
Физическое 
воспитание 

Организация процесса по физической подготовке: 
1. Организация учебно-тренировочного процесса 

      - проведение учебно-тренировочных занятий 
01.08.2023-
31.08.2023 

заместитель директора 
Комиссарова О.Н., 
тренеры-преподаватели 

Проведение и участие в спортивно-массовых мероприятий 
1. Физкультурные мероприятия в рамках организации и работы 

лагеря с дневным пребыванием детей (по плану работы ЛДП) 
01.08.2023-
31.08.2023 

Начальник лагеря, 
воспитатели отрядов 

2. Физкультурные мероприятия, посвященные Дню 
физкультурника 

07.08.2023-
09.08.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
3. Физкультурные мероприятия в рамках закрытия летних 

спортивных площадок 
27.08.2023-
31.08.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
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4. Участие в районных и областных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по плану 
УСиМП) 

01.08.2023-
31.08.2023 

Заместитель директора 
Щербань Д.А., 

тренеры-преподаватели 
Эстетическое 
воспитание и 
расширение 

общего кругозора 

Эстетическое воспитание  
1. Конкурс творческих работ «Физкультура и спорт каждый день» 05.08.2023-

10.08.2023 
инструкторы-методисты 

Комиссарова О.Н, 
Ракитина Л.Н.,   

тренеры-преподаватели 
Работа с семьей Привлечение родителей к проведению и участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях 
1. Участие в мероприятиях, посвященных Дню физкультурника (в 

том числе в онлайн формате) 
07.08.2022-
09.08.2022 

Тренеры-преподаватели 

Профилактика 
правонарушений 
и асоциального 

поведения 

Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, профилактика травматизма на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта 

«Веселые старты» (эстафета на велосипедах – с соблюдением 
правил вождения) на летних спортивных площадках 

05.08.2023-
25.08.2023 

инструкторы-методисты 
Комиссарова О.Н, 

Ракитина Л.Н.,   
тренеры-преподаватели 

Правила поведения на воде 
1. Тематическая профилактическая беседа «Соблюдай правила 

поведения на воде!» 
01.08.2023-
05.08.2023 

инструкторы-методисты 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
Мероприятия, направленные на экологическую грамотность несовершеннолетних 

1. Викторина, выставка рисунков «Живи, Земля» 19.08.2023-
25.08.2023 

инструкторы-методисты 
Ракитина Л.Н., 

тренеры-преподаватели 
 

 
 


