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1. Общие положения 

 

Цель: 

1. Создание условий для укрепления здоровья, физического развития и 

достижения спортивных результатов; 

2. Воспитание гуманной, творческой, культурной, саморазвивающейся 

личности, способной к самореализации имеющегося потенциала; 

3. Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности 

посредством накопления суммы необходимых знаний, умений и навыков, 

формирования набора качеств, требуемых для жизнедеятельности и 

продолжения образования. 

 

Задачи: 

1. Привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

2. Формирование у учащихся здорового образа жизни, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей; 

3. Достижение оптимального уровня спортивных результатов путем участия 

в соревнованиях различных уровней; 

4. Проведение спортивно-массовых мероприятий в Омской области по 

культивируемым в СШОР «ЦЛС» видам спорта; 

5. Повышение спортивного мастерства обучающихся; 

6. Создание условий для сохранения физического, психологического и 

нравственного здоровья учащихся; 

7. Привлечение родителей к воспитательному процессу, расширение 

внешних связей школы для решения проблем воспитания; 

8. Совершенствование педагогического мастерства тренеров (тренеров-

преподавателей) с целью повышения эффективности воспитательной 

работы. 

 

Ожидаемые результаты по итогам 2020-2021 учебного года: 

 сохранение и укрепление здоровья и физического развития учащихся, 

снижение уровня заболеваемости; 

 рост показателей контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 повышение качества организации и проведения массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и 

подростками; 

 высокий уровень социализации учащихся. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Длительное пребывание занимающегося в спортивной школе, большой 

объём и высокая интенсивность тренировочных занятий, постоянно 

растущий объём и сложность учебной программы в общеобразовательной 

школе и учебных заведениях, острый дефицит свободного времени, частые 

стрессовые ситуации, связанные с участием в соревнованиях, — все эти 

факторы предъявляют очень высокие требования к физическому и 

психическому состоянию учащихся. Иногда их воздействие оказывается 

непосильным для занимающихся и тогда неизбежно снижение спортивных 

результатов или успеваемости в школе, а иногда и обоих этих показателей. 

Подобные нежелательные явления не только отрицательно сказываются на 

спортивных успехах спортсменов, но и в значительной мере могут осложнить 

их будущее. Поэтому целенаправленная и систематическая воспитательная 

работа в спортивной школе имеет важное значение. 

 

Направления воспитательной работы: 

- трудовое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание. 

 

Формы воспитательной работы: 

- массовые (с участием всех тренировочных групп); 

- групповые (с участием одной или нескольких групп); 

- индивидуальные (рассчитанные на отдельных учащихся). 

 

Средства воспитательной работы: 

- своевременное начало тренировок и соревнований; 

- высококачественная организация и проведение тренировок; 

- требовательность к занимающимся; 

- строгое выполнение правил соревнований; 

- выполнение планов тренировки и заданий тренера (тренера-

преподавателя); 

- преодоление трудностей, возникающих в тренировочном процессе. 
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План-график воспитательной работы на 2020/2021 год 

 

Задачи 

воспитания 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Планирование и 

методическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

Анализ актуальных проблем 

воспитательного процесса и  

корректировка плана 

воспитательной работы 

В течение года 

Директор, 

зам.директора, 

начальник отдела 

методического 

обеспечения, 

тренеры, тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Консультации родителям по 

вопросам воспитания  
В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Размещение в школах города, 

СМИ информации о 

спортивной школе, 

достижениях учащихся. 

В течение года 

 

Директор, 

зам.директора, 

начальник отдела 

методического 

обеспечения, 

тренеры, тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Систематическая подача 

информации в СМИ о 

достижениях спортсменов в 

соревнованиях разного 

уровня  

В течение года 

 

Директор, 

зам.директора, 

начальник отдела 

методического 

обеспечения, 

тренеры, тренеры-

преподаватели, 

инструкторы-

методисты 

Организация отдыха, 

оздоровления, занятости 

детей в каникулярный 

период  

В течение года 

 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Физическое 

воспитание 

Тренировочный процесс В течение года 
Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Единый календарный план 

физкультурно-спортивных 

мероприятий, план работы 

СШОР «ЦЛС» на 2020/2021 

год 

В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Прогулки на природе, в 

парке. 

Посещение выставок. 

В выходные и 

праздничные 

дни 

Тренеры, тренеры-

преподаватели, 

родительский 

комитет 

 

 

 

Организация лекций, бесед 

на военно-патриотические 

темы 

В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проведение месячника 

военно-патриотического 

воспитания 

С 23 января по 

23 февраля 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Посещение музеев 

В городах 

России, во 

время участия 

в 

соревнованиях 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Участие в акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

Май 2021 г. 

 

9 мая 2021 г. 

Тренеры, тренеры-

преподаватели, 

спортсмены с 

родителями 

Организация просмотра 

видеофильмов, походы в 

кино 

В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Просмотр крупных 

спортивных мероприятий 
В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Проведение мастер-классов 

со спортсменами высокого 

класса 

В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Участие в спортивных 

мероприятиях, посвященных 

памяти тренеров, 

выдающихся людей 

В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Проведение спортивных 

праздников: 

- ко дню победы (9 мая); 

- награждение победителей и 

призеров по результатам 

рейтинга СШОР «ЦЛС»   

2020/2021; 

- ко дню независимости 

России. 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

июнь 

Администрация, 

тренеры, тренеры-

преподаватели 

 

Связь с семьей 

Проведение родительских 

собраний 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Проведение внутришкольных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

совместно с родителями 

В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Связь с учебными 

заведениями 

По плану спортивно-

массовой работы 

общеобразовательных школ 

В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Профилактика 

правонарушений и 

асоциального 

поведения, 

воспитание 

здорового образа 

жизни и 

Проведение бесед о здоровом 

образе жизни 
В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Проведение бесед о здоровом 

образе жизни 
В течение года 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Инструктаж по ТБ «Правила 

поведения в спортивном зале 

и на спортплощадке». 

2 раза в год 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 
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безопасности Инструктаж по ТБ по 

соблюдению мер 

безопасности при стрельбе 

для учащихся. 

На каждом 

занятии по 

стрельбе 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Беседа на тему «Меры 

предосторожности и правила 

поведения на льду в зимний 

период» 

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Беседа на тему «Правила 

безопасного поведения на 

водоемах в летнее время» 

Май, июнь, 

июль, август 

Тренеры, тренеры-

преподаватели 

Оформление стендов по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних; 

профилактике 

наркозависимости, 

табакокурении, суицида, 

опасности селфи среди 

несовершеннолетних; 

профилактике проявления 

экстремизма и национализма; 

работа по противодействию 

терроризму; профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий; пожарной 

безопасности.  

В течение года 
Инструкторы-

методисты 

 

 

 

Заместитель директора, начальник 

отдела методического обеспечения 

 

Е.А.Шагарова 


