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План
воспитательной работы на 2020 -2021 учебный год.
№
п/п

Содержание

Сроки
выполнения

Ответственные лица

1.

Ознакомление вновь поступивших
сентябрь
обучающихся с правилами обучения в МБУ
«ФОК «Олимпийский».

тренера-преподаватели

2.

Собрания учащихся в учебных группах.

тренера-преподаватели

3.

Проведение индивидуальных бесед с
учащимися по вопросу посещаемости и
дисциплины в МБУ «ФОК «Олимпийский»

4.

Проведение инструктажей по технике
безопасности, по противопожарной,
антитеррористической безопасности в
учебных группах.

5.

Проведение родительских собраний в
учебных группах

6.

Организация и проведение «Недели
безопасности» , беседы на тему:
«Правила дорожные всем знать положено»,
«Культура дорожного движения», «Мой
безопасный путь домой», «Основные
правила для пассажиров и пешеходов»;
-беседы, направленные на популяризацию
использования светоотражающих
элементов «Меня видно!»

7.

Мероприятия,приуроченные к всемирному
дню борьбы со СПИДом, и в рамках
Декады «SOS» :
-беседы «Молодежь говорит наркотикам
«НЕТ!», «Здоровым быть модно», «Не
сломай свою судьбу»;
-спортивные мероприятиятурниры,соревнования,показательные

сентябрьоктябрь
в течение года

начальник ОДО,
тренера- преподаватели
тренера-преподаватели

два раза в год

начальник
ОДО,
сентябрь 2020г. тренера-преподаватели
май-август
2021г.
тренера-преподаватели
в течение года

начальник ОДО,
ноябрь-февраль инструктора-методисты
и
тренера-преподаватели

выступления.
Работа с родителями по вопросам
обеспечения безопасности детей вне
учебно-тренировочного процесса,
безопасного использования сети Интернет.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Проведение турниров и первенств МБУ
«ФОК «Олимпийский» по видам спорта
Профилактические беседы :
«Профилактика простудных заболеваний»,
«Болезнь, которая играет не по правилам»,
«Осторожно Covid-19»
Мероприятия, посвященные Дню
толерантности:
-беседы : «Что такое толерантность?»,
«Ребята давайте жить дружно!»,
«Толерантность-путь к миру»
Мероприятия, приуроченные ко Дню
защитника:
-беседы «Отчизны славные сыны»,
«Страницы истории. День защитника
Отечества»;
-спортивные мероприятия-турниры,
соревнования.
Мероприятия, приуроченные ко Дню
Победы:
-беседы: «День памяти и славы»,
«Праздник со слезами на глазах»,
«Поклонимся великим тем годам»;
-участие в акции «Свеча памяти»;
-спортивные мероприятия-соревнования,
турниры
Профессионально-ориентационные беседы:
«Спорт и моя профессиональная
траектория», «Спорт как профессия и образ
жизни»

Сотрудничество со спортивными
организациями и образовательными
учреждениями района и области, со
средствами массовой информации.

тренера-преподаватели
Сентябрь2020г.
тренера-преподаватели
Октябрьноябрь-2020г.
тренера-преподаватели
Декабрь-2020г.

Февраль-2020г.

Май-2020г.

инструктора-методисты
тренера-преподаватели

инструктораметодисты,
тренера-преподаватели

тренера-преподаватели
Апрель-2020г.

тренера-преподаватели,
инструктора-методисты
в течение года

15.

16.

17.

Проведение консультации с родителями по
поводу обучения учащихся.
Проведение беседы с учащимися по
разделам:
-духовно- нравственное воспитание,
- нормы гигиены,
- патриотическое воспитание,
-об оказании первой помощи при
несчастных случаях,
- о вреде курения,
-о вреде наркотических средств и алкоголя,
- об опасности на дорогах,
- о интернет-угрозах.
Организация тематических спортивных
мероприятий : «Я выбираю спорт»,
«Посвящение в юные футболисты», «Этот
бой посвящаю маме», «Все на футбол»

Начальник ОДО

тренера-преподаватели
в течение года
тренера-преподаватели
в течение года

тренера-преподаватели
в течение года

Горожанцева Н.Б.

