
Приложение 1 
ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕНОЙ РАБОТЫ 

месяц Работа по здоровье 

сберегающему  направлению        

( инструктажи, беседы ) 

Спортивно- массовые, 

 трудовые  мероприятия 

(количество) 

Духовно-нравственное 

 и гражданско-патриотическое 

направление 

Профориентационная работа  Работа с родителями 

 

 

 

 

сентябрь 

1.Беседа с обучающимися 

«Правила поведения в 

спортивном зале и на 

спортплощадке». 

2. Беседа  по ТБ, ПДД «Дорога 

в спортивную школу и домой», 

ПБ, правила поведения при 

антитеррористических актах. 

3. Беседа  о правах и 

обязанностей обучающихся 

Спортивной школы  

 

Всероссийский день бега «Кросс 

наций» 

 

Мероприятия по уборке и 

благоустройству территорий с 

участием обучающихся  

 

Игровой день. Товарищеские 

встречи между обучающимися 

Спортивной школы по видам 

спорта 

-Беседа по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

«Ответственность и права 

несовершеннолетних» « Я 

выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

« Законы жизни в спортивной 

школе. Права и обязанности 

обучающихся» 

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Организация тестирования и 

обучающихся с целью 

выявления способностей , 

профнаправленности. ( Базовый 

уровень) Мониторинговые 

исследования ( анкетирование 

обучающихся ): «Мой выбор», 

«Мотивация выбора занятий   

избранным видом спорта » 

 « Совместная работа 

тренера и родителей в 

развитии спортивных 

навыков детей. Выбор 

родительского 

актива» 

 

Дни открытых дверей 

для родителей и 

обучающихся 

 

 

 

 

октябрь 

1. Беседа ( инструктаж)                      

«Правила безопасности при 

выездных соревнованиях» 

2. Беседа по правилам 

поведения в гололед, при 

падении снега, сосулек и 

наледи с крыш домов  

3. Безопасность обучающихся в 

сети интернет 

4. День гражданской обороны. 

Беседа «Гражданская оборона» 

Участие в соревнованиях 

согласно календарного плана 

соревнований  

Посещение  

достопримечательных мест, 

экскурсии (во время выездных 

соревнования  в др. города),  

-назначение ответственных за 

уборку спортивного инвентаря 

после занятия; 

помощь  в оформлении стендов « 

Наша гордость»,      « Это надо 

знать»; 

-оказание помощи в проведении 

спортивно- массовых 

мероприятий 

-Профилактика суицида. Мой 

выбор 

-Беседа по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетними. -

Тематическая беседа 

«Негативное влияние на 

организм человека курения, 

употребления алкоголя. 

-Беседа «Развитие личности в 

подростковом возрасте» 

1. -День гражданской  обороны 

2.  « Экология и энергосбережение 

« в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

3. Мониторинговые исследования: 

«Мой выбор», «Мотивация 

выбора занятий   избранным 

видом спорта » 

Инструкторская и судейская 

практика разработка 

Положений, комплексов ОРУ 

4. Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Собрание с 

родителями 

обучающихся 

участвующих в 

выездных 

соревнованиях. 

Проведение 

родительского 

собрания. 

 

Ноябрь 

 

1. Беседа Угрозы человеку от 

общества « Терроризм – угроза 

XXI века» по программе  «  

2. Безопасность»                          

Минутка безопасности  

«Как ты переходишь дорогу» 

3. Беседа по соблюдение  мер 

безопасности на водных 

объектах в зимний период с 

Участие в соревнованиях 

согласно календарного плана 

соревнований 

Игровые дни. Товарищеские 

встречи между учащимися 

Спортивной школы по видам 

спорта;  

Беседа по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Здоровье  

молодежи  

–здоровье нации» 

 

День народного единства 

 

 Беседы по вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной ориентации 

и развития карьеры 

обучающихся, направленных 

на популяризацию избранного 

вида спорта 

Индивидуальные 

беседы с родителями 



 обучающимися  

(опасности пешеходных 

ледовых переходов водоемов . 

массовый зимний отдых детей . 

выезд и выход на неокрепший 

лед 

Международный день 

толерантности 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

1.Цикл бесед  по правилам 

пожарной безопасности, 

использование 

пиротехнических средств, по 

технике безопасности  «Травмы 

и раны.  

2.Предупреждение детского 

травматизма в быту» по 

программе  « Безопасность». 

Совместная деятельность 

родителей и педагогического 

коллектива школы по 

организации и проведению. 

Новогоднего спортивного 

мероприятие «Веселые старты» 

 

Участие в городских 

мероприятиях посвященных 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Спорт против 

наркотиков» 

 

Беседа с обучающимися  по 

профилактике правонарушений 

«Привычки: полезные и 

вредные», (показ презентации) 

«Скажем наркотикам «НЕТ!» 

 

Беседа, посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Беседы по вопросам 

профессиональной ориентации 

«Как превратить мечты в 

реальность»,  популяризации 

избранного вида спорта 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Собрание родителей 

обучающихся 

участвующих в 

выездных 

соревнованиях. 

Совместная 

деятельность 

родителей и 

педагогического 

коллектива 

 

 

 

январь 

1.Цикл бесед  

«Правила поведения на 

занятиях по спортивным и 

подвижным играм в спортзале»,  

2.Беседы по профилактике 

гриппа и ОРЗ  

Участие в соревнованиях 

согласно календарного плана 

соревнований 

- Беседа по профилактике 

правонарушений 

«Административная и уголовная 

ответственность за различные 

виды правонарушений» 

- «Развитие личности в 

подростковом возрасте» 

Беседа « Полезным быть своей 

стране» 

Беседа « Пиво и пивной 

алкоголизм» 

 Беседа на формирование 

интереса к профессии тренера  

Организация и проведение 

встреч со знаменитыми  

спортсменами , тренерами – 

преподавателями  

Индивидуальные 

беседы с родителями 

анкетирование 

 

 

 

февраль 

1. Беседа по действиям  по 

сигналам комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения  « Внимание всем» 

2. Правила поведения при 

совершении в отношении вас 

противоправных действий 

Спортивное  мероприятие   

Эстафета, посвященное 23 

февраля.  

 

Беседа по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Беседа на тему: «Проблема 

сквернословия в современном 

обществе среди подростков». 

 

Проведение опроса по 

выявлению проблем 

обучающихся по выбору 

направления продолжения 

обучения. 

- выявить профессиональные 

намерения, проблемы 
обучающихся по выбору 

направления продолжения 

обучения 

Индивидуальные 

беседы с родителями 



 

 

 

март 

1. Минутки безопасности – 

ПДД 

 2. Беседа об опасности 

нахождения под зданием , где 

образуются наледь и сосульки 

3. Беседа об опасности 

нахождения у рек и водоемах на 

льдинах и вблизи них в период 

весеннего паводка и таяния 

льда 

Участие в соревнованиях 

согласно годовому календарному 

плану  

Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции . 

Беседа на тему «Что такое насвай 

и чем он опасен» 

Фотовыставка «Моя будущая 

профессия»; 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

апрель 

 

1. Минутки безопасности – ТБ, 

ППБ 

2. Формирование 

социокультурных и 

медиакультурных компетенций. 

3. Беседа о повышении  

ответственности и 

бдительности  в период 

весеннего половодья на реках  

Участие в соревнованиях 

согласно календарного плана 

соревнований 

1.Занятия по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних«Снятие 

конфликтности» 

2. Всемирный день здоровья под 

девизом « Я выбираю спорт». 

3.Формирование 

социокультурных и 

медиакультурных компе тенций. 

Беседа на тему « Экстремизм и 

национализм» 

 Беседы по вопросам 

профессиональной ориентации 

«Моя будущая профессия» 

,популяризации избранного 

вида спорта 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

 

 

 

 

май 

1.Инструктаж о поджогах , 

правила  пожарной 

безопасности в лесах. Сухой 

травы.  

2.Беседа о вреде курения на 

организм. 

Участие в акции  

« Мир. Труд. Май» 

«Георгиевская ленточка» 

Мероприятия по уборке и 

благоустройству территорий с 

участием обучающихся в рамках 

Всероссийской экологической 

акции «Зелёная весна» 

«Всемирный день без табака» 

 Закрытие учебного года  

Семья и семейные ценности Проведение промежуточного 

итогового тестирования по 

выявлению ценностных и 

профессиональных ориентаций 

на конец учебного года. Анализ 

динамики профессиональных 

склонностей. 

Итоговые 

родительские 

собрания по 

отделениям 

анкетирование 

 

Июнь 

Инструкция ТБ и ПБ во время 

каникул.  

Аттестация. 

Национальные спортивно-

массовые соревнования. 

Подготовка к летним 

Спартакиадам РС(Я),  Дети Азии 

Национальный праздник ысыах, 

история, традиции. 

Трудовое воспитание в семье. 

Экскурсии, выезды с 

родителями в центральные 

города и  за пределы РФ. 

Посещение музеев, ВУЗов, 

ССУзов  РС(Я), РФ.  

 

Инструкция ТБ и ПБ 

во время каникул. 

Трудовое воспитание 

в семье: Сайылык, 

сенокос, огород, 

ферма. Охота, 

рыбалка, ягода. 

 

 

 

 

 

 


