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План воспитательной работы МБОУ ДО ДЮСШ г.Гаджиево
на 2017/2018 учебный год

№п/п
Мероприятия
Сроки
Исполнители

Проведение родительских собраний в группах
сентябрь-май
тренеры-преподаватели

Проведение с обучающимися и педагогическими работниками бесед и инструктажей по технике безопасности,  пожаробезопасности, по охране жизни детей
в течение года
зам. директора по УСР,
тренеры - преподаватели

Проведение совещаний педагогического коллектива по вопросам формирования у обучающихся установок толерантного сознания и профилактики терроризма
сентябрь
зам. директора по УСР

Подготовка и проведение мероприятий посвященных Новому году,8 марта, 23 февраля, Дню победы, Дню подводника, Дню защиты детей и т.д. для обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ
в течение года
зам. директора по УСР, тренеры-преподаватели,
инструктор-методист

Просмотр видеоматериала с записью соревнований разного уровня в избранном виде спорта и обсуждение техники 
в течение года
тренеры-преподаватели,
инструктор-методист

Проведение тематических консультаций с родителями несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
в течение года (по необходимости)
администрация 
МБОУ ДО ДЮСШ,
тренеры-преподаватели

Проведение собраний учащихся и родителей, выезжающих на соревнования
в течение года
тренеры-преподаватели

Подготовка и проведение мероприятий в дни школьных каникул (викторины, конкурсы, игры, эстафеты) 
ноябрь, январь, март
инструктор-методист, 
тренеры-преподаватели

Подготовка и проведение мероприятий  по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма  среди обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ
в течении года, согласно утвержденного плана МБОУ ДО ДЮСШ
инструктор-методист, 
тренеры - преподаватели

Проведение бесед, лекций на отделениях с обучающимися по теме: «3 сентября – День солидарности с борьбе с терроризмом», спортивно-массовых мероприятий по отделениям МБОУ ДО ДЮСШ, приуроченных к памятной дате – Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
сентябрь
зам. директора по УСР,
тренеры - преподаватели

Обновление информационных стендов, оформление  наглядного материала в помещении школы и на официальном сайте учреждения:
	«Наши будни»

«Летний отдых»
«Наша спортивная гордость»
«Правила пожарной безопасности»
«Уголок по правам ребенка»
«Внимание транспорт»
«Медицинский уголок»
Стенд по профилактике терроризма («Единый номер вызова экстренных служб», «Терроризм – угроза обществу», «Цветок толерантности» и т.д.)
и другие
в течение года
зам. директора по УСР, инструктор-методист, тренеры-преподаватели


Проведение мероприятий в рамках акций,  по профилактике наркомании, по популяризации здорового образа жизни, среди обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ
в течении года, согласно утвержденного плана МБОУ ДО ДЮСШ
зам. директора по УСР, 
инструктор-методист,
тренеры-преподаватели


Проведение мероприятий в рамках недели безопасного нахождения на льду «Осторожно, тонкий лед»
ноябрь,
март, 
апрель
администрация,
тренеры-преподаватели

Неделя противопожарной безопасности
сентябрь,
январь
зам. директора по УСР, инструктор-методист, тренеры-преподаватели


Проведение мероприятий и взаимодействие с учреждениями образования:
- МБОУ ДО ДДТ г. Гаджиево
- МБДОУ «Детский сад №46 «Северяночка»
- МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»
- МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»
- МБОУ СОШ № 279
- МБОУ СОШ № 276
по согласованию
зам. директора по УСР, 
инструктор-методист,
тренеры-преподаватели

Взаимодействие с правоохранительными органами для пресечения выявленных угроз террористического характера (пример – поступившая информация о намерении обучающегося принять участие в деятельности террористических организаций)
в течение года (по необходимости)
администрация 
МБОУ ДО ДЮСШ,
тренеры-преподаватели


