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№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

 

Примечание 

Патриотическое воспитание 

 Беседа о результатах выступлений 

сборной России на соревнованиях 

разного уровня. О выступлении на 

Чемпионате мира по футболу - 

2018. 

В течение 

года 

Ст. тренер-

преподаватель по 

отделениям 

Состав, чемпионы, 

призѐры  

Встречи с ветеранами войны, труда, 

спорта  

Февраль, май Зав. УСО 

Ст. тренер-

преподаватель по 

отделениям 

Воспоминания 

ветеранов, 

знакомство  

Наименование улиц родного села  Март, май Тренеры-

преподаватели 

В честь кого и каких 

событий названы 

Работа с родителями и общеобразовательными школами 

 Проведение общих родительских 

собраний 

 

По плану 

ГБОУ СОШ 

№ 2 «ОЦ» 

 

Тренеры-

преподаватели 

Общие вопросы по 

расписанию, 

комплектованию 

групп, 

посещаемость 

занятий 

Посещение семей обучающихся В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие тренеров-

преподавателей с кл. 

руководителями и учителями 

физической культуры по вопросам 

успеваемости и воспитания 

В течение 

учебного года 

Тренеры-

преподаватели 

Координация 

воспитательной 

работы  

Открытые занятия (показ и 

посещение других тренировок) 

Март, апрель Зав. УСО 

Ст. тренеры-

преподаватели 

Плановое открытое 

занятие 

Культурная спортивно-массовая работа 

 Участие в соревнованиях разного 

уровня 

В течение 

года 

 Ст. тренеры-

преподаватели 

Организация 

максимального 

количества 

учащихся 

Участие в судейских семинарах В течение  

года 

Зав. УСО 

cт. тренеры-

преподаватели 

Изменения в 

правилах 

Проведение субботников  Май Тренеры-

преподаватели 

 

Подготовка мест 

занятий  



Вечера и праздники  (участие в 

подготовке и проведении) 

Август Зав. УСО 

Ст. тренры-

преподаватели 

 

 Подведение итогов 

прошедшего года  

 Участие в матчевых встречах В течение 

года (по 

плану) 

Ст. тренеры-

преподаватели 

 

Популяризация  

волейбола, 

баскетбола, дзюдо, 

легкой атлетике, 

лыжных гонок, 

настольного 

тенниса и футбола 

Проведение Всероссийского 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

По графику Администрация Внедрение 

комплекса «ГТО» 

Проведение тематических бесед 

 Требования охраны труда в учебно-

образовательном процессе 

Ежемесячно, 

перед 

началом 

занятий  

Тренеры-

преподаватели 

Правила поведения, 

соблюдение 

требований к 

занятиям  и личной 

гигиены 

Беседы по ПДД Февраль, май Тренеры-

преподаватели 

Травматизм на 

дорогах 

Питание и режим спортсмена В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

Здоровый образ 

жизни 

Вежливость и уважение к старшим В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

Воспитание 

культурного, 

гармонично 

развитого человека 

Беседы на тему: «Гимн, флаг, герб 

РФ» 

Февраль, май Зав. УСО 

Тренеры-

преподаватели 

Воспитание 

уважения к 

символам страны 

Знакомство учащихся с ЕВСК, 

спортивными званиями 

Март, май Ст. тренеры-

преподаватели 

Выполнение 

спортивных 

разрядов 

Профилактика употребления наркотических веществ 

 - Проведение  разъяснительной 

профилактической работы  с 

учащимися СП-ДЮСШ о вреде 

пагубных привычек. 

- Участие в акциях «Спорт против 

наркотиков» 

- Оформление стенда: «Спорт – 

ДА!!! Наркотикам – НЕТ!!!» 

в течение года 

по плану 

Тренеры-

преподаватели 

 

Профилактика правонарушений 

 Профилактика правонарушений: 

- Ознакомление обучающихся с 

правилами поведения, о 

поощрениях и взысканиях 

- Тематические беседы в группах   

по   профилактике  вредных 

привычек,  правонарушений   и  

преступлений. 

- Встреча учащихся с работниками 

В течение 

года 

Зав. УСО, 

тренеры- 

преподаватели 

 



ПДН,  ОГИБДД. 

Профилактика по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 - Профилактическая акция 

«Внимание дети!»  

- Участие в районном  конкурсе 

«Безопасное колесо» 

- Проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти жертв 

ДТП. 

Сентябрь-

ноябрь 

Апрель  

 

18 ноября  

Зав. УСО, 

тренеры- 

преподаватели 

Травматизм на 

дорогах 

Постановка и снятие учащихся с учета в КДН 

 - Согласование данных об 

учащихся, состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ЗП 

- Индивидуальная работа с 

учащимися, находящиеся в 

сложных социальных условиях. 

- Изучение семейно-бытовых 

условий учащихся, склонных к  

правонарушениям, а также 

причины, им способствующие и 

вести конкретную работу по их 

устранению. 

- Организация методической 

помощи тренерам - преподавателям 

в работе с подростками «группы 

риска»  

 

в течение года 

по  

Администрация, 

  тренеры- 

преподаватели 

 

Работа по обеспечению безопасной работы учащихся в сети Интернет 

 - Оформление  на школьном сайте 

страничку: «Безопасный Интернет 

родителям, детям» 

В течение 

года 

Зав. УСО  

 

 

 

Примечание: возможны изменения и дополнения в плане работы 


