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Основной составляющей воспитательной работы в МАУ СШ

«Олимпиец» города Тюмени является участие детей и родителей во

всех общешкольных мероприятиях и соревнованиях согласно

годовому плану работы школы.

Это позволит четко определить позицию спортсменов в общей

системе воспитательного процесса в школе и способствует:

 повышению уровня общительности каждого обучающегося;

 развитию личных качеств обучающихся, направленных на благо

коллектива в целом;

 поможет рассмотрению коллектива как неотъемлемой части

дружной семьи, название которой школа;

 формирование чувства коллективизма и гуманизма спортсмена.



Цель программы - поэтапное создание в школе условий для развития 
свободной, талантливой, физически здоровой личности ребенка, 

обогащенной знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и 
нравственному поведению.

◦ Задача программы:

◦ Создать условия для получения знаний, умений и навыков в результате 

сознательного отношения обучающихся к учебно-тренировочному процессу в 

освоении различных видов спорта.

◦ Сформировать осознанное восприятие обучающимися ценности своего 

здоровья;

◦ Укреплять здоровье учащихся

◦ Создать систему многостороннего обмена информацией между всеми 

участниками образовательного процесса.

◦ Создать систему взаимодействия педагогов общеобразовательных школ и 

педагогов дополнительного образования.



Модель выпускника МАУ СШ «Олимпиец» города Тюмени подразумевает предполагаемый результат 

совместной деятельности учреждения и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах 

личности ребенка, которыми должен обладать выпускник спортивной школы.



1 Этап - Этап становления.

◦ Цель: Формирование концепции воспитательной системы как совокупности основных 
педагогических идей.

2 Этап - Отработка содержания деятельности и структуры воспитательной системы.

◦ Цель: Развитие инициативы, творчества, традиций, содружества детей и взрослых. 

3 Этап - Завершающий. Система окончательно сформирована.

◦ Цель: Усиление интеграции учебно- тренировочной деятельности.

4 Этап - Этап обновления и перестройки.

◦ Цель: Рост социальных потребностей коллектива.



◦ Воспитательная работа СШ направлена 

на:

◦ Укрепление физического, 

психологического и духовного здоровья 

обучающихся.

◦ Повышение социальной активности и 

заинтересованности обучающихся.

◦ Формирование мотивов положительной 

социализации личности, повышения 

самооценки, адаптация в обществе в 

целом.

◦ Нормализация и регуляция 

взаимоотношений педагогов и 

воспитанников.

◦ Снижение уровня безнадзорности детей.

◦ Положительное поведение в школе, в 

спортивной школе и социуме



Этапы построения воспитательной работы

1 этап - подготовительный, (сентябрь 2020г. - июнь 
2021г.)

Цель: пробудить творческую активность у тренеров, 
обучающихся, родителей, выработать единую 
методическую тактику в школе, связать воедино 
звенья цепи: тренеры, обучающиеся, родители, 
общественность.

2 этап — практический (сентябрь 2021 г. - июнь 
2023г.)

Цель: определить основные направления, формы 
и виды деятельности, т.е. стратегию и тактику 
развития и совершенствования воспитательной 
системы.

3 этап — обобщающий ( сентябрь 2023г. - июнь 
2025г.)

Цель: обеспечить надежные качественные 
результаты образовательного и воспитательного 
процесса в условиях его вариативности.



Каникулярная работа: летний лагерь, сборы.



Проект «Развитие личности в спортивной школе»

◦ Тема развития личности в современных 

условиях актуальна для дополнительного 

образования детей. Развитие личности является 

приоритетным направлением работы 

педагогов.

◦ Целью данного проекта является создание 

условий для самореализации личности, 

достижении успехов в том или ином виде 

спорта.

◦ Задачи:

◦ проведение исследований по изучению 

запросов и потребностей детей;

◦ изучение личности воспитанников, 

проникновение в психологию;

◦ медико-педагогическое сопровождение;

◦ врачебный контроль за обучающимися.



Проект «Воспитательная работа: 
беседы, соревнования, каникулы»

◦ Воспитательной работе уделяется 

огромное внимание, так как наши 

учащиеся - это будущее нашей 

страны.

◦ Специфика воспитательной работы в 

спортивной школе состоит в том, что 

тренер может проводить ее во время 

учебно-тренировочных  занятий и 

дополнительно на тренировочных 

сборах и в спортивно-оздоровительных 

лагерях, где используется и свободное 

время.



Проект «Работа с родителями в 
спортивной школе»

Целью проекта является: взаимодействие школы и 

семьи; установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции 

воспитательной системы — развитость, целостность 

личности.

Поэтому семья признается равноценным партнером 

СШ в деле развития ребенка.


