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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 тренировочный год 

1. Анализ воспитательной, профилактической работы за 2020-2021 тренировочный год 
В 2020-2021 тренировочном году основными направлениями воспитательной, профилактической работы являлись: 

- профилактика безопасного поведения на дорогах, водоемах и других ЧП с несовершеннолетними; 
- противодействие терроризму и экстремизму; 
- профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения; 
- профилактика снюса и вдыхательных смесей; 
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- формирование межнациональных отношений, толерантного поведения в многонациональном государстве; 
- развитие правовых знаний, формирование гражданского сознания; 
- развитие потребности в поведении, не наносящего вреда здоровью; 
- поддержка молодых талантов, формирование мотивов к высоким спортивным достижениям. 

В связи с объявленными ограничениями по распространению COVID-19 основными массовыми формами работы 
стали: 

- проведение бесед, часов общения внутри тренировочных групп; 
- оформление внутренней среды (информационные стенды, голосовые сообщения, прокат видеороликов, доски объявлений); 
- распространение полиграфической продукции; 
- проведение специалистами учреждения мероприятий на социально - значимые темы в форме видеозанятий; 
- размещение материалов воспитательного направления на сайте учреждения http://ugoriya-surgut.ru" в соц. сетях платформ 
« Viber», « WatsApp». 

В 2020-2021 тренировочном году в организации работы участвовали 28 тренеров, зам. директора по спортивной 

подготовке, старший инструктор-методист ФСО, 6 инструкторов-методистов, 2 медицинских работников. 
В связи с объявленными ограничениями по распространению COVID-19 массовые мероприятия в учреждении в 2020-

2021 году ограничены: 
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2. Организация воспитательных и профилактических мероприятий на 2021-2022 тренировочный год 

№ Направление Мероприятия Ответственные 

мероприятий 

Сентябрь 

1. «Десятилетие детства» Сбор информации для социального паспорта школы Тренеры 

Конкурс селфи «Наше лето!» Инструктор-методист ФСО 

2. «Безопасное детство» Проведение инструктажей по ТБ в тренировочных Тренеры 

группах; 

Проведение часов общения на тему «Разноцветная 

дорога»; 

Ознакомление занимающихся с видео на сайте 

учреждения « Профилактика детского травматизма»; 

Инструктор - методист ФСО 
' Распространение памяток «Безопасные игры» 

Беседы сотрудника УМВД России по г. Сургуту на темы 

ответственности несовершеннолетних перед законом; 

Оформление стенда «Правила поведения на дороге» 

3. Безопасность, Презентация стенда «Память Бислана»; Инструктор-методист ФСО 

противодействие Размещение на сайте учреждения h№://ugoriya-surgut.ru 

терроризму и информационного видеоролика «З сентября - день 

экстремизму солидарности в борьбе с терроризмом»; 

Проведение часов общения: «Дети Бислана»; Тренеры 

Организация спортивных мероприятий в группах «О спорт, 

ты-мир» 

4. Здоровьесбережение, Оформление стенда: «Профилактика травматизма»; Инструктор-методист ФСО 

медицинская Размещение на сайте видео «Трезвый образ жизни»; 



профилактика 

5. 1 Работа с родителями 

1. 1 Профилактика 
безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2. «Десятилетие детства» 

Акция «Вектор здоровья» (1 1 сентября - Всероссийский I Медицинские работники 
день трезвости); 

Распространение буклетов «Жизнь прекрасна без 

алкоголя»; 

Мероприятия в рамках Акции «Здоровое сердце»; 

_{_29 сентября Всемирный день сердца) 
Организационные родительские собрания в группах; Тренеры 

Работа стенда «Выбери свой спорт»; 1 Инструктор-методист ФСО 
Размещение на сайте аниме - клипа «Суицид подростков» 

Октябрь 

Выявление несовершеннолетних, состоящих на учете в I Инструктор-методист ФСО 
и I городских отделах полиции, а так же проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации; 

Оформление стенда по теме «Имею право - должен знать!» 

Размещение на сайте материалов по профилактике 

правонарушений; 

Оформление планов индивидуальной профилактической I Тренеры 
работы (в отношении подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учета) 

«День открытых дверей» ( онлайн/офлайн) в рамках I Инструктор - методист ФСО 
городского плана Десятилетия детства; 

Проведение часов общения «Как прекрасен этот мир, 1 Тренеры 
посмотри!» 

3. 
Мероприятия в рамках 

месячника 

Распространение 

распространение 

листовок «Ответственность за I Инструктор - методист ФСО 
информации экстремистской 

гражданской защиты I направленности и террористического характера»; 
на территории школы Размещение на сайте видеоролика «Правила поведения при 



4. 1 Здоровьесбережение, 
медицинская 

профилактика 

5. 1 Работа с родителями 

пожаре в доме» 

Оформление стенда «Позитивная профилактика»; 1 Медицинские работники 
Распространение печатных проф. «Осторожно, 

сниффинг»; 

Встреча 

здоровья 

СНЮС»; 

с представителями Центра· общественного I Инструктор - методист ФСО 
и медицинской профилактики «Профилактика 

Оформление стенда « 1 О октября - день психологического 

здоровья» (по материалам О.В. Бурметовой) 

Проведение родительских собраний «Профилактика I Тренеры 
вовлечения несовершеннолетних в новые виды токсичных 

веществ» 

Ноябрь 

1. 1 «День 
единства» 

народного I Проведение часов общения по теме «В дружбе народов - 1 Тренеры 
единство России» 

Блиц-опрос «Я и моя команда» 1 Инструктор-методист ФСО 
2. 1 «Десятилетие детства» 1 Распространение листовок с информацией о службах I Инструктор-методист ФСО 

социальной поддержки, детского телефона доверия среди 

занимающихся и спортсменов; 

Беседа с сотрудником БУ ЦМП «Повышение личностной 

самооценки»; 

Встреча с сотрудником ГИБДД по теме безопасности 

дорожного движения 



3. 1 «Международный День I Беседа - презентация «Путешествие по стране I Тренеры 
толерантности» 

4. 1 Безопасность, 
противодействие 

терроризму 

экстремизму 

5. 1 Здоровьесбережение, 
медицинская 

профилактика 

6. 1 Работа с родителями 

толерантности»; 

Презентация стенда «Толерантность» Инструктор - методист ФСО 

Встреча с представителями национально - культурного I Инструктор-методист ФСО 
общества «Дагестан» на тему «Террори~м - наша общая 

и I беда»; 
Размещение на сайте видеофильма «Экстремизм - срок за I Инструктор-методист ФСО 
репост»; 

Открытое первенство города по восточному боевому I Инструктор-методист ФСО 
единоборству, посвященное укреплению 

межнационального согласия, противодействия террору под 

девизом «Самое - мирное сраженье - спортивное»; 

Распространение буклета «Правовая основа профилактики 

правонарушений несовершеннолетних» 

Часы общения по теме «NO SMOКING!» 
(16 ноябрь-День отказа от курения) 
Оформление стенда «Скажи табаку - нет!» 

(антитабачной тематики); 

Инструктор-методист ФСО 

Тренеры 

Встреча с представителями Центра общественного I Инструктор-методист ФСО 
здоровья и медицинской профилактики «Наркомания -
билет в один конец» (операция «Дети России); 

Размещение на сайте памятки «Правила безопасности для 

детей дома» 

Распространение буклетов «Ответственность родителей за I Инструктор-методист ФСО 
жизнь и здоровье детей»; 

Распространение буклета «Как уберечь ребенка от I Инструктор-методист ФСО 
рокового шага»; 

Беседы вродительских группах Социальные сети Вайбер, 1 Тренеры 



Instagram, Вацап 
Декабрь 

1. 1 Мероприятия в рамках I Часы общения по теме Часы общения по теме «Край, где я J Тренеры 
Дня образования живу»; 

ХМАО-Югры 
Открытое первенство города по спортивной борьбе, J Инструктор-методист ФСО 
посвященное 91 годовщине образования ХМАО - Югры; 
Обновление содержания стендов спортивных достижений 

воспитанников школы; 

Оформление стенда «Наши победы - родной Югре»; 

Книжная выставка - «История земли Югорской» 
Размещение на сайте «Список запрещенных I Инструктор-методист ФСО 
экстремистских материалов»; 

2. 1 Безопасность, 
противодействие 

терроризму 

экстремизму 

и I Распространение профилактических броппор 

3. 

3. 

«Десятилетие детства» 

Здоровьесбережение, 

медицинская 

профилактика 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних»; 

Размещение на сайте видеосюжета «Правила пожарной 

безопасности в Новогодние праздники» 

Блиц-опрос «Спортивные итоги года»; 
Встреча с инспектором УМВД ОДН-2 России 

по г. Сургуту по теме прав ребенка; 

Размещение на сайте лифлета «Сделай лесу подарок, 

оставь елочку в лесу» (в рамках программы 

экологического просвещения); 

Спортивно - массовые мероприятия новогодней тематики 
Оформление стенда «Профилактика ВИЧ-инфекции», 

( 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом) 

Проведение профилактических бесед в группах 

«Наркомания - билет в один конец» 

Инструктор-методист ФСО 

Тренеры 

Медицинские работники 

Тренеры 



Распространение брошюр антинаркотической тематики Инструктор-методист ФСО 

4. Работа с родителями Проведение собраний в группах, распространение брошюр Тренеры 

«Не дай ангелу упасть»; 

Ознакомление с видеосюжетом на сайте учреждения 

«Правила пожарной безопасности · в Новогодние 

праздники» 

' Январь 

№ Направленность Мероприятия Ответственные 

мероприятий 

1. «Десятилетие детства» Часы общения по теме «Виды и формы жестокого Тренеры 

обращения в семье» 

Совместное творчество: «Сочинение - родители глазами 

детей» 

Работа стенда « Для вас, родители!» Инструктор-методист ФСО 

Спортивно - массовое мероприятие «Рождественский Инструктор-методист ФСО 

бросок» 

2. «Профилактика Часы общения «Лестница моих достижений» Тренеры 

безнадзорности и 

правонарушений Встреча с сотрудником ОДН-2 

несовершеннолетних» Проведение личного (семейного) первенства по Инструктор-методист ФСО 

скалолазанию среди семей под девизом «Вместе к 

победе!» (в кампании «Спорт против наркотиков», 

городской план Десятилетия детства) 

3. Мероприятия по Размещение на сайте информации об административной Инструктор-методист ФСО 

противодействию ответственности за терроризм; 

. терроризма и Размещение на сайте мультфильма «Профилактика 

.J 



экстремизма 

4. 1 «Здоровьесбережение, 
медицинская 

профилактика, 

безопасность» 

5. 1 Работа с родителями 

экстремизма среди молодежи» http ://ugoriya-s urgut.ru; 
Проведение тематических открытий соревновании 

«В спо_рте нет наций» 

Распространение печатной продукции среди родителей по I Медицинские работники 
профилактике ОРВ; 

Оформление стенда «Профилактика . ОРВ, способы 

защиты»; 

Инфочас: «Безопасность в Крещенские морозы» Тренеры 

Проведение открытых тренировочных занятий 

родителей; 

для I Тренеры 

Анкетирование родителей по теме «Мой ребенок в J Инструктор-методист ФСО 
спорте»; 

Распространение брошюр профилактического содержания; 

Размещение на сайте буклета «Признаки употребления 

наркотиков в поведении по82_остков» 

Февраль 

1. 1 «Десятилетие детства» 1 Тематические открытия соревнований «Югра спортивная» 1 Инструктор - методист ФСО 
в рамках 1 О- летия детства в России; 
Выставка рисунков «С природой вместе» (в рамках 

программы экологического просвещения} 

2. 1 Гражданско- - 1 Проведение часов общения на тему «Спортивная честь, 1 Тренеры 
патриотическое 

воспитание 

спортивное мужество» 

Встречи с именитыми спортсменами, ветеранами спорта, 1 Инструктор-методист ФСО 
участниками боевых действий по теме «Защитники 
Отечества» 

Встреча с представителями национальных диаспор 

Тематические открытия соревнований, посвященных Дню 

Защитника Отечества 



3. Мероприятия в рамках Информационно-разъяснительный час «Что такое выборы» Инструктор-методист ФСО 

проведения Дня Ролевая игра «Сегодня играем - завтра выбираем» 

молодого избирателя Размещение на сайте памятки «Молодому избирателю» 

4. «Безопасное детство» Распространение буклетов «Ответственность Инструктор-методист ФСО 

несовершеннолетних за совершение мелк?го хищения»; 

Встреча с инспектором ГИБДД: 

Работа стенда «Азбука безопасности»; 

Видео конкурс «Как вызвать пожарных»; 

Размещение на стенде листовки «Соблюдай меры 

пользования газом в быту»; 

- Часы общения «Рекомендации по действиям при 

совершении терр. акта»; 

Часы общения «Интернет - простор, как не заблудиться?» 

5. «Здоровьесбережение, Спортивно - массовые мероприятия под девизом «Спорт Инструктор-методист ФСО 

медицинская против наркотиков»; 

профилактика» Встреча с работником ЦМП по теме здоровьесбережения 

Распространение брошюр по теме профилактики Медицинские работники 

наркомании 

6. Работа с родителями Распространение брошюр «Осторожно, тонкий лед» Тренеры 

Обсуждение в социальных родительских группах 

короткометражного фильма на тему взаимоотношений 

детей и родителей 

№ Направленность Мероприятия Ответственные 

мероприятий 

Март 

1. «Десятилетие детства» Проведение часов общения на тему «Путь к мечте!»; Тренеры 

. Встреча с работником ЦМП «Как пережить успех и Инструктор - методист ФСО 
поражение в спорте»; 

-1 



Встреча со специалистом ЦМП «Взаимоотношения среди 

подростков»; 

Встреча с выпускниками школы, родителями спортсменов I Зам. директора по СП 
Организация фотовыставки «Мы вас любим и ждём!» 

2. 1 Мероприятия 
противодействию 

терроризма 

экстремизма 

по I Часы общения на тему «Террор - опаснос.ть для всех!»; Тренеры 

3. 1 «Здоровьесбережение, 
медицинская 

профилактика» 

4. Безопасность 

5. Работа с родителями 

и I Оформления стенда информационных материалов по I Инструктор-методист ФСО 
разъяснению пагубности идей экстремизма и терроризма; 

Организация встречи с сотрудниками ОДН-2; 

Спортивно - массовые мероприятия под девизом «Сургут 

- наш общий дом»; 
Распространение памяток «Ответственность 

несовершеннолетних за экстремизм и терроризм» 

Беседы в группах «Режим дня. Как сбросить и набрать I Медицинские работники 
вес»; 

Выставка «Книга здорового питания»; 1 Инструктор-методист ФСО 
Оформление стенда по теме «Спортивный режим и 

питание спортсмена»; 

Информационный час «Экология спортсмена - питание, 

гигиена, режим» (в рамках программы экологического 

воспитания) 

Размещение на сайте профилактических материалов 

Собрания в группах по теме «Детский суицид» 

Распространение буклетов «Не дай ангелу упасть», 

«Как уберечь ребенка от рокового шага» 

Инструктор-методист ФСО 

Тренеры 

Инструктор-методист ФСО 



Апрель 

1. «Профилактика Проведение часов общения в тренировочных группах Тренеры 

безнадзорности и «Нет крепче оружья, чем крепкая дружба», «Смысл 

правонарушений жизни»; 

несовершеннолетних» 

Распространение буклетов «Административная Инструктор-методист ФСО 

ответственность несовершеннолетних»; 

Встреча со специалистом ЦМП « Повышение личностной 
самооценки» 

2. «Безопасное детство» Встреча с сотрудником ГБДД; Инструктор-методист ФСО 

Распространение буклетов « Права ребенка»; 

Размещение на сайте материалов по теме «Месяц 

безопасного интернета» (01-30.04 .2022) 
3. «Великая Победа» Проведение часов общения на тему «Рекорды Победы»; Тренеры 

Тематические открытия соревнований по теме «Рекорды Инструктор-методист ФСО 

Победы»; 

Конкурс стихов, сочинений «Рекорды Победы»; 

Сургута памяти С.И. Безверхова; 

Работа стенда «Письмо деду» 

4. «Здоровьесбережение, Оформление стенда по теме «Биологические ритмы Медицинские работники 

медицинская человека»; 

профилактика» Проведение тестирования «Кто ты: сова или жаворонок?»; 

Кроссворд на темv «Здоровое питание» 

5. Работа с родителями Родительские собрания по организации летних Тренеры 

тренировочных мероприятий 

Май 

1. «Великая Победа» Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Инструктор-методист ФСО 

Победы; 



Оформление стенда «Спортсмены - герои ВОВ» 

Проведение часов общения «Спортсмены - герои ВОВ»; 1 Тренеры 
Участие в патриотических акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», возложение цветов к памятнику 

«Вечный огонь» ( онлайн-формат) 
2. 1 Мероприятия, 

посвященные 

семьи 

Проведение инструктажей по ТБ в· тренировочных I Тренеры 
Дню I группах; 

Мероприятия в рамках акции «Спасти и сохранить»: 1 Инструктор-методист ФСО 
встреча со специалистом ЦМП «Экология спорта -
питание, гигиена, режим», оформление стенда; 

Встреча со специалистом ЦМП «Повышение личностной 

самооценки» 

3. 1 «Десятилетие детства» 1 Проведение часов общения 
доверия»; 

по группам «Телефон I Тренеры 

4. 1 «Здоровьесбережение, 
медицинская 

профилактика» 

5. 1 Работа с родителями 

Блиц - опрос «Вопросы - ответы» в рамках I Инструктор-методист ФСО 
Международного дня детского телефона доверия; 

Презентация стенда «Биологические ритмы человека» (в 

рамках программы экологического воспитания); 

Встреча с работником ЦМП «Как пережить успехи и 

поражения в спорте»; 

Соревнования по скалолазанию среди семей под девизом 

«Здоровая семейка» (в рамках семейного месяца); 

Распространение листовок «З 1 мая - Всемирный день I Инструктор-методист ФСО 
отказа от табака»; 

Встреча с работником ЦМП - интерактивное занятие 
«Профилактика вейпинга» (электронные сигареты) 

Итоговые собрания в спортивных группах~ Тренеры 



Распространение памяток «Общие признаки начала 

употребления психотропных и наркотических веществ 

подростками», «Безопасность на воде». 

Июнь 

1. Десятилетие детства Марафона детства #ДЕТИРУЛЯТ86 

Конкурс бросков «Американка» (В рамках Дня защиты Инструктор - методист ФСО 

детей); 

Эстафеты с участием ГИБДД «З июня - всемирный день Тренеры 

велосипеда»; 

Семейные онлайн/офлайн соревнования по физической 

подготовке «Вместе -мы сила!» 

2. «Здоровьесбережение, Встречи с сотрудником ЦМП по теме здорового образа Медицинский работник 

медицинская жизни; 

профилактика» Оформление стенда по теме безопасности на воде 

3. «Профилактика Встреча с сотрудником ОДН-2; Инструктор - методист ФСО 

безнадзорности и Размещение профилактических материалов на сайте 

правонарушений учреждения 

несовершеннолетних» 

4. Работа с родителями Распространение брошюр « Памятка для родителей» Тренеры 

Инструктор-методист ФСО А.А. Бандура 
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