
Приложение  13.  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

тренера-преподавателя по футболу  МБУДО ДЮСШ г. Охи  

Ганиева Р.Н. на 2016-2017 учебный год 

Цель воспитательной работы:  формирование  гармонично развитой личности, духовно-
нравственное и патриотическое воспитание обучающихся. 

Задачи:  

 создание условий для успешного развития и совершенствования умственных и  
физических качеств, развитие творческих способностей каждого воспитанника; 

 формирование патриотических чувств, морально – этических и волевых качеств 
детей; 

 совершенствование навыков здорового образа жизни; 
 профилактика правонарушений; 
 создание ситуации успеха для каждого юного спортсмена. 

 

№ Мероприятия Контингент Сроки Ответственный 

1 Формирование учебных групп обучающиеся сентябрь тренер-
преподаватель 

2 

Посещения образовательных 
учреждений, работа с родителями,                    
с целью привлечения детей к занятиям 
физической культурой и спортом. 

родители, дети, 
классные 

руководители 
 

в течение 
года 

тренер-
преподаватель 

3 
Традиционные чаепития, посвященные 
праздничным датам, дням рождения 
обучающихся 

обучающиеся по календарю тренер-
преподаватель 

4 Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий  обучающиеся 

согласно 
Календарю 
спортивно-
массовых 

мероприятий 

администрация 
школы, 
тренер-

преподаватель 

5 Участие в показательных выступлениях 
и открытых мероприятиях обучающиеся в течение 

года 
тренер-

преподаватель 

6 Участие в акции «Зажги свечу памяти»  обучающиеся  май, июнь тренер-
преподаватель 

7 
Занятия и тренировки по формированию 
навыков поведения при возникновении 
пожара 

обучающиеся октябрь 

администрация 
школы, 
тренер-

преподаватель 

8 
Соревнования «Спорт против 
подворотни» 
 

обучающиеся июнь тренер-
преподаватель 

9 Соревнования «Битва дворов» 
 обучающиеся июль-август тренер-

преподаватель 



Веселые старты на снегу». 

9 
Встречи  с инспектором по делам 
несовершеннолетних (профилактика 
правонарушений) «Умей сказать – нет!» 

обучающиеся ноябрь 
педагог- психолог, 

тренер-
преподаватель 

10 
«Веселые старты», 
посвященные Дню защитников 
отечества 

обучающиеся февраль тренер-
преподаватель 

11 
Профилактические занятия о вреде 
табакокурения и алкоголя обучающиеся март 

педагог-психолог, 
тренер-

преподаватель 

12 Оформление  стенда «Гордость  школы» обучающиеся май 

администрация 
школы, 
тренер-

преподаватель 

13 Конкурсы  рисунков и газет                              
(к праздничным  и юбилейным датам) обучающиеся в течение 

года 

администрация 
школы, 
тренер-

преподаватель 

15 

Организация и проведение работы с  
обучающихся в летний период    
(многодневные походы, экскурсии и 
др.) 

обучающиеся июнь-август 

администрация 
школы, 
тренер-

преподаватель 
 


