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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование                     

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся                               

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором описана специфика деятельности в сфере воспитания 

спортивной школы. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

спортивной школе предстоит решать для достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

Достижение поставленных цели и задач воспитания осуществляется: 

1) Инвариантными модулями: «Тренировочное занятие», «Работа                 

с родителями». 

2) Вариативными модулями: «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Экскурсии и походы», «Формирование культуры здоровья», 

«Безопасная жизнедеятельность». 

- В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной 
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работы» показано, каким образом в МБУ ДО ДЮСШ № 2 осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не 

результаты самоанализа. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБУ ДО ДЮСШ № 2 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия тренеров-преподавателей и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в МБУ ДО ДЮСШ № 2 психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и тренеров-преподавателей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДЮСШ № 2  

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий тренеров-преподавателей; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел тренеров-преподавателей                               

и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ                                   

их результатов; 

- в МБУ ДО ДЮСШ № 2 создаются такие условия, при которых                        

по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах                 

(от пассивного наблюдателя до организатора). 
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2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый                            

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь                         

на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МБУ ДО  ДЮСШ № 2 – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в воспитании гуманной, творческой, культурной, 

саморазвивающейся  личности; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в саморазвитии личности, способности к самореализации 

имеющегося творческого потенциала. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающихся 

социально значимых знаний – знаний основных норм                             и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам                         и принятым 
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традициям поведения. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями                 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём- то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели     и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 
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2. В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту,                    

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого                               

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся                  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.                   

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в  

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
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способствовать решение следующих основных задач: 

1. Привлекать максимальное количество детей и подростков                            

к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным 

на развитие личности, воспитание физических, морально-этических и волевых 

качеств; 

2. Формировать позитивное отношение между людьми, уважение прав 

другого человека. 

3. Развивать интересы и способности личности, формировать                          

и развивать личностные качества, необходимые для активной 

жизнедеятельности. 

4. Создавать условия для максимального проявления потенциальных 

возможностей личности, формировать привычки к систематическому труду    и 

состязательности, увеличить степень самостоятельности детей                                     

и самоконтроля. 

5. Формировать знания, умения и навыки по обеспечению здорового 

образа жизни, устойчивого негативного отношения антисоциальным 

тенденциям в молодежной среде. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать                  

в ДЮСШ № 2  интересную и событийно насыщенную жизнь детей и тренеров-

преподавателей, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 
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3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется                          

в рамках следующих направлений воспитательной работы ДЮСШ № 2.                 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,                                    

в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

тренерами-преподавателями и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в ДЮСШ № 2, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

тренерами-преподавателями в единый коллектив. 

Для этого в ДЮСШ № 2 используются следующие формы работы: 

 проводимые для обучающихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу                                 

об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; 

 праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и тренеров-

преподавателей знаменательными датами и в которых участвуют все 

отделения ДЮСШ; 

 чествование выпускников и церемонии награждения                            

(по итогам года) и тренеров-преподавателей за активное участие в жизни 

ДЮСШ № 2 , значительный вклад в развитие спорта. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между тренерами-преподавателями и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости)                         
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в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с тренерами-преподавателями                        

и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

3.2 Модуль «Внетренировочная деятельность» 

 Воспитание на занятиях внетренировочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: вовлечение обучающихся                             

в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

 Реализация воспитательного потенциала деятельности происходит                     

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов 

 Познавательная деятельность. Передача обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие                                   

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

 Проблемно-ценностное общение. Развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Воспитание у детей любви  к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности 
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и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения                 

к физическому труду. 

Игровая деятельность. Раскрытие творческого, умственного                           

и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.3 Модуль «Тренировочное занятие» 

Реализация тренерами-преподавателями воспитательного потенциала 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между тренером-

преподавателем и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающихся требований и просьб тренеров-преподавателей, привлечению их 

внимания к обсуждаемой информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы 

дисциплины и самоорганизации; 

 включение в тренировочный и воспитательный процесс игровых 

процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия. 

3.4 Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
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природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения                            в 

различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые 

в спортивных секциях тренерами-преподавателями и: в музей, на природу; 

 вахты памяти; 

 турслет с участием команд, сформированных из тренеров-

преподавателей. 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДЮСШ № 2                       

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем воспитания обучающихся; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий тренеров-преподавателей и родителей. 
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4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДЮСШ № 2 , являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как                             к 

обучающимся, так и к тренерам-преподавателям, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей,                         

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимся и тренерами-преподавателями; 

Основными направлениями анализа организуемого в ДЮСШ № 2   

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого группы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание тренеров-преподавателей сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДЮСШ № 2 совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в ДЮСШ № 2 интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, тренерами-преподавателями и родителями, хорошо знакомыми                       

с деятельностью ДЮСШ № 2. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДЮСШ № 

2  совместной деятельности детей и взрослых являются беседы                                     с 

обучающимися и их родителями, тренерами-преподавателями, при 

необходимости – их анкетирование. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством совместной деятельности тренеров-преподавателей и их 

групп; 

- качеством проводимых в ДЮСШ № 2  экскурсий и походов; 

- качеством взаимодействия спортивной школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в ДЮСШ № 2  воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

План воспитательной работы по модулям  

МБУ ДО ДЮСШ № 2 города Крымска на 2022-2023 учебный год 

Дела, мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1 модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День открытых дверей – информационное мероприятие 

для обучающихся и их родителей. 

7 сентября  

2022 года 

Тренеры- 

преподаватели 

Беседа о ценности здоровья и о важности здорового 

образа жизни 

Сентябрь Тренеры- 

преподаватели 

Урок безопасности ПДД  5 сентября  

2022 года  

Беседа на тему: «Правила поведения учащихся».  С 1 по 3 

сентября  

2022 года  

Оформление стендов с наглядной агитацией по 

безопасности дорожного движения. Инструктажи по 

безопасности дорожного движения. 

Сентябрь 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

Октябрь 

Оформление стенда «Огонь – друг и враг» Октябрь 
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Встреча с инспектором ГИБДД. Октябрь 

Эстафета «Пожарные не дремлют» Ноябрь 

  Месячник оборонно-массовой и военно- патриотической 

работы. 

Февраль 

   Урок мужества: «Патриотизм. Гражданственность. Долг». Февраль  

Познавательно – игровая программа «Знатоки ПДД»  

Апрель 

Познавательная викторина «Осторожен, будь всегда!» Май 

  Проведение «мастер-классов», посвященных дню 

физкультурника  

11-12 августа  

2023 года  

 

2 модуль «Внетренировочная деятельность» 

Игра-анкетирование на знание правил пожарной 

безопасности «Огонь - друг и враг в повседневной жизни» 

 

Сентябрь 

Тренеры- 

преподаватели 

 

«Исток ты мой, Кубань моя! – викторина, посвященная 

образованию Краснодарского края. 

С 20-23 

сентября  

2022 года 

Профилактическая беседа о зависимости от компьютера, 

планшета, телефона. 

Октябрь 

Конкурс творческих работ, посвященный дню отца в России. С 10 по 16 

октября  

2022 года  

Конкурс творческих работ, посвященный Дню тренера.  С 24 по 29 

октября  

2022 года 

«День народного единства. История праздника.» - 

информационный час ко Дню народного единства. 

3 ноября  

2022 года 

Конкурс творческих работ, посвященный дню матери в 

России «Нет тебя прекрасней!». 

С 23 по 27 

ноября 2022 

года 
Встреча с ведущими спортсменами района и Краснодарского 

края. 

Январь  

Просмотр видео-фильмов «Влияние алкоголя и никотина на 

интеллектуальное и физическое здоровье подростков». 

Март 

Дискуссия «Честность и ложь». Апрель 

Конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения среди обучающихся «Дорога 

глазами детей». 

Май 

Конкурс творческих работ, посвященный дню 8 марта 

«Самым милым и любимым». 

С 1 по 7 марта  

2023 года 

Конкурс 

творческих 

работ, 

посвященный 

дню 8 марта 

«Самым милым и 

любимым». 
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День Победы – праздник советского народа в борьбе с 

фашизмом.  

С 7 по9 мая  

2023 года 

 

Беседа о правилах поведения в дни летних каникул.  С 25 по 31 мая  

2023 года  

 

«Страна Детство» мероприятие, посвященное дню защиты 

детей. 

1 июня 2023 

года 

 

3 модуль «Тренировочное занятие» 
Беседы с обучающимися о состоянии и развитии 

спорта в России. 

Сентябрь Тренеры- 

преподаватели 

Тренировочные занятия в отделениях: бокс, тхэквондо, 

спортивная борьба, хоккей на траве, сумо 

Сентябрь-

август 

Промежуточные и итоговое тестирование в 

отделениях 

Август, май 

Проведение «мастер-классов», открытых учебно-

тренировочных занятий. 

В течение 

года  

Беседа на тему: «Гигиена спортсмена»  В течение 

года  

4 модуль «Экскурсии и походы» 

День здоровья Сентябрь Тренеры- 

преподавател Всемирный день Экскурсовода. Экскурсии в музей Февраль 

5 Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания Сентябрь, 

декабрь 

январь, май 

Тренеры- 

преподаватели 

Индивидуальное консультирование c целью 

Координации воспитательных усилий тренеров-

преподавателей и    родителей 

 

Просвещение родителей о возрастных особенностях 

развития ребенка и профилактике вредных привычек. 

Сентябрь, 

январь 

Обсуждение вопросов   по   БДД   на   родительских 

собраниях: «Детский травматизм на дороге, причины и меры 

его предупреждения. Обеспечение обучающихся 

светоотражающими элементами». 

Сентябрь 

январь 

Проведение родительских собраний, лекций по гигиене 

умственного труда. Индивидуальная работа с обучающимися.  

В течение года  

Беседы о здоровом образе жизни, о спортивном режиме, о 

вреде табакокурения и алкоголизма.   

В течение года  

Проведение мероприятий в рамках патриотического 

воспитания.  

В течение года   

Беседы на темы: «Правила безопасности в сети интернет», В течение года   
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«детские безопасные сайты».  

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе         Н.С. Бровина 
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