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IL,IAH
воСпитатечT ьноЙ работы АУ .ЩО РА <Ресrryбликанский Ifеlrгр ryризма, отдыха и оздоровJIеIIи$)

па 2022 - 2023 учебяый год
Цель:

Создавие условий д]uI стalновлеЕия здоровой и социlulьЕо моблтльной личЕоqIи, с усгойчивым нравственЕым
поведеIlиемt мотивацией к позямию и творчесrву, способяой к са.лrореализации и с&моопредеJIению в социуме.

Задачи:
1. На освове накоIт-пеЕЕого опыта продоJDкить работу по усилению воспитательfiоm воздействия на ребенка в ориеЕтации

на в€чяые прuвственные ценЕости в воспгrании чувства граждаrrипа, потребпости в заюгтияrх физпческой кудьт}рой и спортом,
творчесве, в здоровьIх межличностIlьD< отяошеЕпя<,

2, Разрабатывать и реалrвовывать методлl.t€ские мат€риалы, типовые (адаrгг[роваr.пые) т5рисrско - краеведческой
направлепяоrги, обеспе.Iиваюцие развитие обучаючtихся:

3. Развивать сист€l.fу оздоровлеЕlя, отдыхsj 3авяfости дЕгей в свободное врем4 в юм числе в каникулярЕый период;
4. Формировать обIчую кульryру обуrающrл<ся, развивать их гра*дмствеtlяостц п&триотизм, гоmвность к самопознаяию

и сtlмоопределенIло, трудовой деятельяости;
5. alовышsть мЕгодйческое мастерство п€даюгов;
6, Уси,rrа:rь педагомческое воздействие на воспцтание обучающттхся в семье, разрабmать формьт и содержаlме работы

с родител-mrй;
7. Прlоrтжrть поиск наиболее дейсrвенньrх форм работы по социаллсации обучаrощихся, в том числе по профориеrтгации.
Прпорптеrrrые яапрашIенпя воспвтдтепьной работы:
l, Обеспечение нравственного, духовпог0, иtIтеJlлекlуaLпьIrого, эстетического, эти.lеского, культуряою развитrя ллтчяости ребеяка;
2. Оргаяиз iия рsботы по п&триотическому, гражданскому воспItпlЕию;
3, Развггие творqеских способностей и творческой инициативы деrей и взросльо<;
4, Развггие ученического самоJдIр€влеIIия;
5 , Развитие коплекIивной творческой деяrcльяости;
6, Оргавизацr.п рабoты по цредупреждению и профилактике асоциального поведеяlul }л{ащIФ<ся;
7. Оргаrпzзацr-rя работы с одt}реIrными детьмп;
8, Приобщение учащихся к здоровому образу жизlrи,
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,1 . СовершенOтвование системы
;взаимодействl{я с семьями Yчащt{хся

i * психOлOгO-п8д&гогическое:-
;fiрOсtsеIщенi{е рOдителеи;

* вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс.

;Сотрулничествt: педагогов,,
;обучающitхQя иролителей. i

Методиотьi, Пld0 : i

CpoKlr

в течение года.

Форма

Родите.пьские собранrтя,
мастер*классы для
детер1 и их родителей

;<НовогодниЙ квест>>;

i

iКультурно-
I

iпознаЕат,ельные
;п{арIJIруты ЕыхOднOго
jлня совместно ý

jродителями

,OTB9Tс_TB91IJJые ..,

:

i

I

,Методисты, Пffо
:

I

p_жицъ9мry$гезуд.ь.111г

I

I

1

,развитие педагогических
;И ВОСПИТаТеЛЬНЫХ УМеНИЙ
|РОДИТеЛеИ.

декабрь

февраль

Iиарт

j2. Развитие системы оздоровления,|-
;0тдьжа, занятости детеи в своOоднOе
iвремя и на каникулах:

l раз в год

в течение года

i Организация и
..,..-,..--, i- "--,."-"---""-,,,,,.,..,,,,,.,,,

i шдо
iпроtsеде}{ие спортиtsньfi{|-
1соревнOвании в
iчjприрсднои ореде

I

iТематические беоеды

iпротив алкOголя,
jкурения, наркотиков

' 
Соревнов uпiл

Профилактика заболеваний,
lралзв}iтие стремления

у чащ ихся оь]ть здоровыI\4и.
I

I

I

выявление сильнейшttх .

спортсменOв, Форм1.1рование
сборных команд РА

здороtsого образа жизни;

. - 0РганиЗация спортивных
;меропрlrятий в рамках учреждения,
;республиканских,

Методисты, Г{ДО

пдо,в соответствии
]С КаЛеНДаРНЬiМ
,планом

,- участие обучающrrхся в 
,

;республиканских и всеросsиЙских |



учебно * тренирOвочных
,ПОХОДOВ ВЫХOДНОГ0 ДНЯ,
|гуристических пOходOв.

13. ФормирOваFiие общей
lобучаюiцrrхся, развитие

празднt{чные
мероприятия

.воспитательной работы,
,пробуждение aKTI{BHOcT[{
Iv

,детеи, сотр}iдничеств0 детеIl
;iл пеffагогов.

,ИХ ГРаЖДаНС'ГВеННOеТИ, ПаТРИОТИЗМа,

,гOтовнOсти к самOfiознанию 
_

;ri с&мOопределени}0, трудсвои
ДеЯТеЛЬНOСТИ:
I

- участлrе ts респуOликанских
спортивн0 * массовьж мерс)приятиях;

- отслеживание уровня
вOспитанности учащихся;

В течение года ;Конкурсы, акции Мет,одисты, ПДО
'Пробуждени0 активности
iдетей,

В течение года Щооещение зrчебно-
lтренир сlвочных з анятий

;h,{етодисты, ПЩ0,
;адмI{нистрация

1 Г{овышrение уровня
,v

;проЕOдимых занят,ии

- прOведение экOлогических акции ;Ашрель, май,
iсентябрь

Развитие детског0 самоуправлениlI. ý течение года

Субботники пдб

jобучение обучающихся
,организатOрýксму
;маслерству (поплощпrtк
;руководителя похода )
П пяцдпиrz пдпaлаАтLт

}4етодисты, Г{fiО

I

I

1Благоустройств0, уборка
|ТеРРИТОРиИ ТРеНиРОВОчнOГО
lполигона

lразвитие саfuIOстоятельности
детей в принятии
и реализации решrений

2.

: 1.Обучение кадров.

I

12 .Р жр аб отка метс}дичеоких

в ,геченлtе года j Планерки, педсоветы,
]СOВеЩаНИЯ, МеТСlД

iсоветы, консультащии.

I

МегOдисты,
;администрация

I

I

;Изучение Федеральных,
:РеГИOНаЛЬfiЫХ ПРаВОВЫХ

1И НОРМЖ ИВНЫХ ДОКУМе}IтО В

]по tsOпросам воспитан}lя
|у а ýр аз о,,в ания х9т 9il,.,,,

1Помощь педагогам
]при составлении годового,
]ТеКУШ{еГО ПЛаНИРOВаНИЯ;рекомендацлri1:

I

- разраоотка fiрограмм турtlс,гско -

;Работа с прOграе.{мами jМетолистьц ПýО,
]спортивноЙ подготовки"'адм IIнистрация
научно*метOдическои
литературой

в течение года



:краеведчеЁкOи направленности,

]разработка культурн0-
:ilознавательньtrх, турi{стских

" lМаРШРУТОВ lC ЭКСКУРСrrЙ

- разраOотка сценар}rев праздниIIFIьIх

,мерошрияттtir внутри учреждения и

региональньш.

ý течение года

i

';

; Новогоднийквест,
iКС}НКУРСЫ, НОУ,

;краевед.леские
iКОНКУРСЫ

М*iодйirо|ПЯб'б,рiаiЬзiаi,о^,"'дЬJryr|:а
;обучающихся

Контроль II рукOвOдство: Ежемесячно
; * посещение учебно-тренировочньж]-
,занятии, открьхтых п{ерOприятии.

] ВЬГхОд 5rчебно*
;ТРеНИРOВOЧНЫе ЗаНЯТИЯ

Методистьц ПýО,
администрация

l Проверка посещаемости

обучаюш.л и мися у чебно-
iТРеНИРОВOЧНЬiХ ЗаНЯТИЙ,|р
,соответствие )л{еOного
]плана II практI{ческих
iзанятии.

7Работа о

оOразовательными
i

;организациями,
;завучами по

;воспrrтательной работе
;в rirколах

4, Организация просветительской В течение года ]Беседы, стенды N'Iетодисты, ПЩ0
lдеятельности среди обучаюшдrrхся 

|
;по профилактике алкогOлизма, 

I

,КУРеНИЯ И НаРКОМаНИИ 
:

I

|Предупреждение
iи выявление преступленrай

i\{етодисты, ПЩО 1и правонарушlений среди
iнесовершеннолетних.
;Оказанl,те помощи,
,оказавшимоя ts жизненн0-,-
iсложнои ситуации.


