Приложение № 1
План мероприятий
по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию
Мероприятия.
Формы работы - стендовая информация, беседа, памятки.
Правила внутреннего распорядка обучающихся.
Права и обязанности ребёнка.
«Гражданство и гражданин»,
«Гражданская позиция,
гражданское общество».
Участие в Дне пожилого человека.
«Как использовать свои права», «День прав человека»
Федеральные правовые акты о правах ребёнка в РФ.
Участие в месячнике защитникам Отечества
Административные правонарушения и подросток.
Юридическая ответственность и наказание.
Уголовные наказания несовершеннолетних.

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Тренеры-преподаватели.
Совет обучающихся
Тренеры-преподаватели.
Совет обучающихся.

Октябрь

Декабрь

Инструктор-методист

Февраль

Инструктор-методист.
Тренеры-преподаватели.
Совет обучающихся
Инструктор-методист

Апрель

Участие в праздничных мероприятиях посвященных Победе в
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
Преступления в области компьютерной информации.
Преступления против чести и достоинства личности.
Преступление против семьи и несовершеннолетних

9 мая

Государственная символика России, Свердловской области,
города Екатеринбурга.

Декабрь
Июнь

Май

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели.
Совет обучающихся
Совет родителей
Тренеры-преподаватели.
Совет обучающихся.

Приложение № 2
Мероприятия
по формированию здорового образа жизни и экологической культуры
Мероприятия.
Формы работы - беседа, стендовая информация, памятки,
практические советы.

Сроки

Ответственные

Что ты должен знать о психологических особенностях своего
возраста.

Сентябрь

Тренеры-преподаватели.

Климат и здоровье. Экология и здоровье.

Октябрь

Тренеры-преподаватели.

Наше здоровье – в наших руках.
Как восстановить силы после умственной
работы?

Ноябрь

Инструктор-методист

В течение года

Тренеры-преподаватели.

В течение занятий

Тренеры-преподаватели.

Май

Инструктор-методист

или физической

Жизнь без вредных привычек.
Вредные привычки и наше здоровье.
Питание и здоровье. Рациональное питание в жизни человека.
Как уберечь себя от несчастья.

Приложение № 3
Мероприятия
по охране прав детства, социальной защите.
формированию безопасного и комфортного семейного окружения детей
Мероприятия.
Формы работ: памятки, буклеты, беседы, стендовая
информация, практические советы.
Создание социального паспорта обучающихся школы.

Сроки

Ответственный

До 01.10

Заместитель директора
Тренеры-преподаватели.

Организация летнего отдыха и полноценного досуга детей.

В течение года

Администрация

Оказание помощи многодетным семьям.

В течение года

Совет родителей

Беседы с обучающимися по темам:
«Если ты остался один?»
«Если в семье беда?»
«Как помочь себе и твоим близким?»
Соблюдение ПДД, ППБ, правил при ЧС.

В течение года

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели.

Информирование родителей (законных представителей) по
теме:
«Если пропал ребёнок?»

В течение года

Тренеры-преподаватели.

Уточнение списка детей под опекой законных представителей.
Уточнение списка детей из многодетных семей.

Приложение № 4
Мероприятия
по профилактике зависимостей и асоциальных явлений:
наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ - инфекции
Мероприятия.
Формы работы - памятки, буклеты, беседы, стендовая
информация, практические советы.
Правила безопасного поведения в городе.
Опасности, подстерегающие детей в городе.
Адаптация детей после летнего отдыха.
Участие в Областном дне трезвости.
Позитивная профилактика табакокурения. Законы о запрещении
табакокурения в общественных местах.
Зависимое поведение от табакокурения, алкоголя и влияние на
организм подростка.
Участие в Международном дне отказа от курения.
Позитивная профилактика ВИЧ-инфекции.

Месяц

Ответственные

Сентябрь

Тренеры-преподаватели.

10 сентября

Инструктор-методист

Октябрь
Ноябрь

Инструктор-методист

3 четверг ноября
Декабрь

Тренеры-преподаватели.

Позитивная профилактика компьютерной зависимости.
Позитивная
профилактика
употребления
психоактивных
веществ.
Всё о допинге.

Январь
Февраль

Тренеры-преподаватели.
Тренеры-преподаватели.

Весна, витамины, питание.
Информационное участие: во Всемирный день памяти жертв
СПИДа
во Всемирном дне без табака
Организация летнего отдыха.

Март
15 мая
31 мая

Тренеры-преподаватели.
Тренеры-преподаватели.

Июнь

Тренеры-преподаватели.

Приложение № 5
Мероприятия
по обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся.
Мероприятия.
Формы работы - памятки, буклеты, беседы, стендовая
информация, практические советы.
Правила безопасного поведения в городе: ПДД; ППБ; опасности,
подстерегающие детей в городе.
Адаптация детей после летнего отдыха.
О маршруте «ДЮСШ – дом – ДЮСШ».
Ознакомление с инструкциями:
024 – по пожарной безопасности;
025 – по электробезопасности;
027 – по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;
029 – правила передвижения детей в группах по улицам и
дорогам;
030 – правила перехода улиц, дорог и пользования городским
транспортом по пути в школу и из школы.
Подготовка к эвакуации и проведение эвакуации (легенда –
пожар).
Инструктивное занятие с тренерами-преподавателями:
* подготовка обучающихся к безопасным каникулам;
* профилактика школьного травматизма;
* ведение страницы безопасности в журнале.
Информирование детей и родителей (законных представителей):

Месяц

Ответственные

Сентябрь

Тренеры-преподаватели.

Октябрь

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели.

Пожар в квартире.
Чем опасен дым?
Новогодняя ёлка – радость, а не горе.
Кухня – не место для игры.
Горючие вещества.
Осторожно – электроприборы!
Что делать в случае пожара.
Проверка срока годности огнетушителей.
Знакомство с информационными стендами по ППБ.

Декабрь

Директор
Зам.по АХЧ

Обследование запасных выходов и чердачных помещений.
Участие в акции «Осторожно, гололёд!»

Январь

Зам.по АХЧ

Повышение курсов квалификации руководящего состава ГО и
ЧС, оказания первой помощи до оказания медицинской помощи.

Февраль

Зам.по АХЧ

Май
Июнь

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели.

Организация и подготовка к летней оздоровительной кампании.

Приложение № 6
Мероприятия
по профилактике идеологии терроризма и экстремизма
(межнациональных и межконфессиональных конфликтов, террористических угроз)
Мероприятия.
Формы работы - памятки, буклеты, беседы, стендовая
информация, практические советы.
C сотрудниками
1. Ознакомление с ФЗ РФ №144 от 29.04.2008
«О противодействии экстремистской деятельности»
2. Ознакомление с ответственностью за организацию
экстремистского сообщества, извлечения из УК РФ ст. 282.1.
3. Практические рекомендации для тренеров- преподавателей
по формированию толерантности.
С обучающимися.
1. Познакомить с понятием «экстремизм» и особенностями его
проявления.
2. Разъяснить появления экстремизма в обществе и молодёжной
среде.
3. Ознакомить с юридической ответственностью граждан РФ за
различные виды экстремистской деятельности.
4. Проведение бесед с включением вопросов по толерантности:
- Всегда ли ты прав?
- Есть ли люди, которых ты ненавидишь?
- Оказываешь ли ты помощь тем, кто в ней нуждается?
- Трудно ли быть пожилым человеком?

Сроки

Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

Ответственный

Инструктор-методист

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели

С родителями (законными представителями).
1. Информирование родителей (законных представителей) об
ответственности за участие в неформальных организациях
экстремистской направленности.
2. Беседы с родителями по теме «Формирование толерантности,
как ценности семьи» с обсуждением вопросов:
 об условиях для нормального развития (жилье, питание,
медицинская помощь, отдых и досуг);
 об отношении к личности (унижение человеческого
достоинства, небрежное отношение, оскорбление как
личности);
 об ограничении свободы действий, грубое вмешательство
в личную жизнь, переписку;
 о возможности свободно выражать своё мнение
(отсутствие или нарушение свободы слова);
 о применении методов физического и психического
наказания;
 о деньгах для приобретения жизненно важных вещей,
изъятие денег;
 об использовании в качестве наказания лишения
развлечений, общения с друзьями;
 об ограничении доступа к культурным, спортивным и
творческим мероприятиям;
 о лишении питания, сна в качестве мер наказания;
 о приобщении к табаку, алкоголю, наркотикам.

Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

Инструктор-методист
Тренеры-преподаватели

