
Циклограмма воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

 

 
 

Группа Обучающиеся Родители 

 

 

 

сентябрь 

 

 

СОГ 

-инструктажи по технике безопасности 

-правила учащихся спортивной школы. 

- беседа «правила поведения 

несовершеннолетних в общественных 

местах» 

Родительское собрание 

«Начало учебного года. 

Организационные 

моменты» 

 

 

УСС 1 

-инструктажи по технике безопасности 

-правила учащихся спортивной школы. 

-беседа «Правила поведения 

несовершеннолетних в общественных 

местах» 

Родительское собрание 

«Начало учебного года. 

Организационные 

моменты» 

 

 

 
октябрь 

 

СОГ 
Беседа « Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и 
преступлений» 

 

Индивидуальная работа с 

родителями 

 

УСС 1 
Беседа « Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и 
преступлений» 

 

Индивидуальная работа с 

родителями 

 
ноябрь 

СОГ Беседа «Поговорим о правах человека» 
Индивидуальная работа с 

родителями 

УУС 1 
Беседа «Профилактика вредных 
привычек» 

Индивидуальная работа с 
родителями 

 

 
декабрь 

 
СОГ 

 

Дискуссия «Интернет – добро или зло?» 

Родительское собрание 

«Открытие 

соревновательного сезона» 
 

УСС 1 Воспитательный час «Профилактика 

потребления наркотиков» 

Родительское собрание 

«Открытие 

соревновательного сезона» 

 
 

январь 

 

СОГ 
Круглый стол «ЗОЖ - что это такое?» 

Беседа «Ответственность за ложные 
сообщения о терроризме» 

 

Индивидуальная работа 

УСС 1 
Беседа «Ответственность за ложные 
сообщения о терроризме» 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 
февраль 

 

 

СОГ 

 
 

Беседа «Как справится с плохим 

настроение, раздражением, обидой» 

Родительское собрание 

«Переход на 

дистанционное обучение в 

связи с профилактикой 

короновирусной 

инфекцией» 
 

 

УСС 1 

 

 
Беседа «Сила воли и характер в спорте» 

Родительское собрание 
«Переход на 

дистанционное обучение в 

связи с профилактикой 

корановирусной 

инфекцией» 

 
март 

СОГ 
Беседа Профилактика коронавирусной 
инфекции» 

Индивидуальная работа 

УСС 1 Беседа «Профилактика коронавирусной Индивидуальная работа 



  инфекции»  

 
апрель 

СОГ Беседа «Что такое вежливость!» 
Индивидуальная работа 

УСС 1 Беседа « О честности и умении держать 

слово» 
Индивидуальная работа 

 

 

 
май 

 

СОГ 
Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, рассылка 

буклетов учащимся через интернет 

ресурс 

 

 
УСС 1 

Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, рассылка 

буклетов учащимся через интернет 

ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Группа Обучающиеся Родители 

 

 

 
сентябрь 

 

БУС 5-6 
Инструктажи по технике 

безопасности; правила поведения 

учащихся в спортивной школе. 

 

Родительское собрание 

«Начало учебного года» 

 

УУС-2 
Инструктажи по технике 

безопасности; правила поведения 

учащихся в спортивной школе. 

 

Родительское собрание 

«Начало учебного года» 

 
октябрь 

БУС 5-6 Спортивные мероприятия в 
каникулы «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

Индивидуальная работа 
с родителями 

УУС-2 Спортивные мероприятия в 
каникулы «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

Индивидуальная работа 
с родителями 

 

 

 

 

 
ноябрь 

 

 

БУС 5-6 

Беседа на тему: «Воссоединение 
России с Крымом», показ 

видеофильма «День 

толерантности» 

Круглый стол: «Международный 

день отказа от курения» 

 
 

Индивидуальная работа 

с родителями 

 

 

УУС-2 

Беседа на тему: «Воссоединение 
России с Крымом», показ 

видеофильма «День 

толерантности» 

Круглый стол: «Международный 

день отказа от курения» 

 
 

Индивидуальная работа 

с родителями 

 

 

 
декабрь 

 

БУС 5-6 Тематический вечер: «Правила 

дорожного движения знай как 

таблицу умножения!» 

Родительское собрание 
«Открытие 

соревновательного 

сезона» 
 

УУС-2 Тематический вечер: «Правила 

дорожного движения знай как 

таблицу умножения!» 

Родительское собрание 

«Открытие 

соревновательного 

сезона» 

 

 

 

 
январь 

 

 

БУС 5-6 

Чаепитие «рождественские 

встречи»; 

Встреча учащихся отделения 

"волейбол" с выпускниками 

ДЮСШ2 

 
 

Индивидуальная работа 

 

 

УУС-2 

Чаепитие «рождественские 
встречи»; 

Встреча учащихся отделения 

"волейбол" с выпускниками 

ДЮСШ2 

 
 

Индивидуальная работа 

 

 
февраль 

 

 

БУС 5-6 

Мероприятие, посвящённое дню 
защитников Отечества- 

«Тематическая викторина» 

Показ видеофильма «Аты-баты 

шли солдаты» 

 
 

Индивидуальная работа 

УУС-2 Мероприятие, посвящённое дню Индивидуальная работа 



  защитников Отечества- 
«Тематическая викторина» 

Показ видеофильма «Аты-баты 

шли солдаты» 

 

 

 

 

 

 

 
 

март 

 

 

 

БУС 5-6 

Мероприятия «к 
международному женскому дню, 

поздравление мам с 8 марта в 

стихах" 

Инструктаж учащихся: 

«Осторожно, гололед» 

Беседа «профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 

 

 
Индивидуальная работа 

 

 

 

УУС-2 

Мероприятия «к 
международному женскому дню, 

поздравление мам с 8 марта в 

стихах" 

Инструктаж учащихся: 

«Осторожно, гололед» 

Беседа «профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 

 

 
Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 
апрель 

 

 

 

БУС 5-6 

Общественно полезный труд по 
благоустройству школы 

«Зеленый город» 

Международный день смеха 

(рассказ анекдотов в группе) 

Всемирный день Здоровья 

(пробная сдача нормативов ГТО) 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

УУС-2 

Общественно полезный труд по 
благоустройству школы 

«Зеленый город» 

Международный день смеха 

(рассказ анекдотов в группе) 

Всемирный день Здоровья 

(пробная сдача нормативов ГТО) 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 
май 

 

 

 

БУС 5-6 

Мероприятия в честь Дня 
Победы. «Возложение цветов» 
«Общение с ветеранами ВОВ». 

Инструктаж: «Здравствуй, лето!» 

(о поведении на дороге во время 

летних каникул). 

Родительское собрание 
«Подведение итогов 

учебного года, 

планирование 

следующего учебного 

года» 
 

 

 

УУС-2 

Мероприятия в честь Дня 
Победы. «Возложение цветов» 
«Общение с ветеранами ВОВ» 

Инструктаж: «Здравствуй, лето!» 

(о поведении на дороге во время 

летних каникул). 

Родительское собрание 
«Подведение итогов 

учебного года, 

планирование 

следующего учебного 

года» 



 Группа Обучающиеся Родители 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

 
 

БУС 1-2 

- Собрание в группе, выбор старост 

групп, ознакомление с учебными 

планами на 2019-2020 учебный год. 

- Беседа «Уважай старость» 
- Круглый стол «Где тепло там и 
добро» 

- Психолого-педагогический 

тренинг на сплочение команды 

«Связанные единой целью!» 

- Беседа « Будь справедлив в своих 

поступках» 

Общее род.собрание: 
«Организация учебных 

тренировок. Ознакомление 

родителей с планами 

работы ДЮСШ в 2019- 

2020 учебном году» 

 

 
БУС-4 

- Собрание в группе, выбор старост 

групп, ознакомление с учебными 

планами на 2019-2020 учебный год. 

- Круглый стол, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «О горе Беслана» 

- Беседа «Здоровый ребенок в 

здоровой семье» 

- Инструктаж по ПДД на маршруте 
«Дом-школа-дом». 

Общее род.собрание: 
«Организация учебных 

тренировок. Ознакомление 

родителей с планами 

работы ДЮСШ в 2019- 

2020 учебном году» 

 

 

 

 

 

 
октябрь 

 
 

БУС 1-2 

- «Недели безопасности» - встреча 

учащихся с сотрудниками ГИБДД, 

беседа на тему: «Профилактика 

травматизма и несчастных случаев 

с детьми на дорогах». 

- Беседа «Как справится с 

упрямством» 

- Познавательная беседа «Что я 

знаю о законе» 

- Дискуссия «Правда и ложь» 
- Спортивно – оздоровительная 

программа «В человеке все 
прекрасно!» 

Консультации с тренером- 

преподавателем «Роль 

тренера в организации 

воспитательной работы» 

 

 
БУС-4 

- Беседа « С любовью к 

животным» 

- Игровая программа «Осенний 

калейдоскоп» 

- Беседа «Делано наспех – сделано 

на смех». 

- Круглый стол «Тропинками 

родного языка» 

- Встреча специалистов 

здравоохранения с подростками с 

целью профилактики курения, 

наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

Консультации с тренером- 

преподавателем «Роль 

тренера в организации 

воспитательной работы» 

  - Встреча специалистов 
здравоохранения с подростками с 

Круглый стол для 
родителей, администрации, 



 

 

 

 

 
ноябрь 

 
 

БУС 1-2 

целью профилактики курения, 
наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

- Круглый стол «Что такое 

правонарушения и как их 

избежать» 

- Круглый стол «Изучаем символы 

РФ» 

- Диспут «Поговорим о этикете» 
- Спортивно- оздоровительная 

программа «Путь к доброму 

здоровью» 

тренеров-преподавателей 
на тему: «Здоровье детей - 

залог будущего нации» 

 

 
БУС-4 

- Дискуссия «Это многоликое слово 
- «Здравствуйте» 

- Ролевая игра «Будьте здоровы» 
- Спортивно- оздоровительная 

программа «Путь к доброму 

здоровью» 

Круглый стол для 

родителей, администрации, 

тренеров-преподавателей 

на тему: «Здоровье детей - 

залог будущего нации» 

 

 

 

 

 

 
декабрь 

 
 

БУС 1-2 

- Беседа «Пиротехника и 
фейерверки» 

- Психолого-педагогический 

тренинг на взаимоотношения в 

группе. 

-«Техника безопасности учащихся 
– инструктажи на период зимних 

каникул» 

- Диспут «Поговорим по душам!» 

- Тренинг «Учись быть здоровым» 
- Беседа «Наркотики – это смерть» 

Родительская 
консультация «Помощь 

родителей в организации 

досуга детей» 

 

 
БУС-4 

- Беседа «Не загоняй себя в 
ловушку!» ко всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

- Беседа «Как быть успешным в 
жизни» 

- «Техника безопасности учащихся 

– инструктажи на период зимних 

каникул» 

Родительская 
консультация «Помощь 

родителей в организации 

досуга детей» 

 

 

 

 

 

 
январь 

 
 

БУС 1-2 

- Круглый стол «Я толерантный 

человек» 
- Встреча с инспектором ОДН с 

целью профилактики 

правонарушений, курения, 

наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

- Тренинг «Сделал дело- гуляй 

смело!» 

- Круглый стол «Герои - пионеры» 

Индивидуальные беседы с 
родителями 

 

 
БУС-4 

- Беседа «Что может человек?», о 
людях науки, прославивших 

Россию 

- Круглый стол «Суд чести. Что 
такое честь?» 

Индивидуальные беседы с 
родителями 



  
 

 

- Встреча с инспектором ОДН с 
целью профилактики 

правонарушений, курения, 

наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

- Психолого-педагогический 
тренинг «Сплочение и доверие» 

 

 

 

февраль 

 
 

БУС 1-2 

- Круглый стол «Я толерантный 

человек» 

- Беседа «Доброжелательность и 

грубость» 

- Круглый стол «Защитники , кто 

они?» 

- Викторина ПДД «Перекресток» 
- Игровая программа «Космический 

старт» 

- Беседа «Правила поведения на 

улице, в общественном 

транспорте» 

Родительская 
консультация о внимании и 

внимательности 

 

 
БУС-4 

- Беседа «О милосердии и 

сердечности. О людях, которым 

трудно» 

- Беседа «Я – личность?!» 
- Круглый стол «Как развивать 

свои способности. Профессия и 

характер» 

- Викторина ПДД «Перекресток» 
- Беседа «Правила поведения на 
улице, в общественном 

транспорте» 

Родительская 
консультация о внимании и 

внимательности 

 

 

 

 

 

 
март 

 
 

БУС 1-2 

- Тренинг «В здоровом теле 

здоровый дух» 
- Спортивно-развлекательная 

программа «Мама, папа, я – 

спортивная семья», посвященная 

празднику 8 марта. 

- Участие во всероссийской акции 

«Спорт против наркотиков» 

- Диспут «Жестокие игры» 

Индивидуальные беседы с 
родителями 

 

 
БУС-4 

- Конкурсная программа «Когда 

мамы дома нет» 

- Беседа «Что такое счастье?» 

- Психологическая игра «Кто на 

свете всех милее?» 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

 

 

 

 

 
апрель 

 

 

Бус 1-2 

- Беседа «Страна в которой я живу» 
- Интерактивная игра «Мое 

здоровье – мое богатство» 

- Беседа «Культура речи» 
- Круглый стол «С чего начинается 

Родина» 

Индивидуальные беседы с 

родителями 



 БУС 4 - Тест «Здоровый образ жизни» 
- Беседа «Можно ли изменить свой 

характер?» 

Индивидуальные беседы с 
родителями 

 

 

 

 

 
май 

 
 

БУС 1-2 

- Беседа «День Победы» 
- Круглый стол с учениками 

посвященный «Итогам года» 

- Спортивно-развлекательная 

программа «Веселые старты», 

посвященная 75-й годовщине 

Победы в ВОВ. 

Круглый стол для 
родителей, администрации, 

тренеров-преподавателей 

на тему: « Итоги года» 

 

 
БУС-4 

- Беседа «Подвиг народа будет 
жить в веках» 

- Круглый стол «Они сражались за 

Родину» 

- Круглый стол с учениками 

посвященный «Итогам года» 

Круглый стол для 
родителей, администрации, 

тренеров-преподавателей 

на тему: « Итоги года» 
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