
 



 

 

План работы на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

   

№ п/п Вид  работы Сроки  Ответственные 

1. 

 

Совместная  работа с социальными педагогами  МБОУ 

«Радищевская СШ №2 имени А.Н. Радищева», МБОУ Радищевская 

СШ №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полынкина», МБОУ 

«Октябрьская СШ» по выявлению детей «группы  риска»; 

обучающихся,  состоящих  на  различного  вида профилактических  

учетах, а также  воспитанников, требующих особого 

педагогического подхода  (обмен информацией). 

 

сентябрь Директор ДЮСШ 

2. 

Составление списков  детей «группы  риска»; обучающихся,  

состоящих  на  различного  вида профилактических  учетах, а также  

воспитанников, требующих особого педагогического подхода. 

 

октябрь 
Директор, 

тренеры-преподаватели 

3. 

Ведение учета  посещаемости учебно-тренировочных занятий 

детьми «группы  риска»; обучающихся,  состоящих  на  различного  

вида профилактических  учетах, а также  воспитанников, 

требующих особого педагогического подхода   и  их  участия  в 

спортивных   мероприятиях. 

В течение года 

ежемесячно 

Тренеры-преподаватели; старший 

инструктор-методист 

4. 

Проведение экскурсий  в спортивные  отделения ДЮСШ для детей  

«группы  риска»; обучающихся,  состоящих  на  различного  вида 

профилактических  учетах, а также  воспитанников, требующих 

особого педагогического подхода    (по запросу школ) 

 

В течение года старший инструктор-методист 



5. 

Привлечение детей данной категории для  организации и 

проведения мероприятий для воспитанников городского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 

каникулярное  время. 

 

в течение года старший инструктор-методист 

6. 

Привлечение  детей «группы риска»; обучающихся,  состоящих  на  

различного  вида профилактических  учетах, а также  

воспитанников, требующих особого педагогического подхода    к  

участию  в спортивных  соревнованиях. 

 

в течении года Тренеры-преподаватели 

7. 

Привлечение  детей  к  участию: 

 

-  в  легкоатлетических  пробегах,  показательных выступлениях, 

спортивных соревнованиях  в Дни здоровья,  

- в праздничных мероприятиях ,  

- Президентским  состязаниям, 

- в мероприятиях  к  знаменательным датам календаря 

 

сентябрь, (дни 

здоровья и 

мероприятия 

согласно плану); 

знаменательные 

даты 

Тренеры-преподаватели 

8. 

Индивидуальные  встречи   и  беседы  с  родителями,  оказание  

педагогической  помощи (по мере необходимости). 

 

в течение года 
Тренеры-преподаватели; 

администрация ДЮСШ 

9. 

Обсуждение на заседаниях  педагогических советов, методического 

объединения, рабочих совещаниях вопросов  особенностей  работы  

тренеров-преподавателей с детьми «группы риска»; 

обучающимися,  состоящими  на  различного  вида 

профилактических  учетах, а также  воспитанниками, требующими 

особого педагогического подхода.  

 

В течение года 
Директор, старший инструктор-

методист 

10. 
Изготовление  буклетов, листовок  и   памяток  для  родителей   и  

обучающихся     ДЮСШ 
В течение года старший инструктор-методист  

 


