
 Приложение   к приказу от 19.09.2018 № 166 
 

План социально-педагогической работы МАОУ ДО ДЮСШ на 2018-2019 уч. год 
 

№ Содержание Сроки проведения Ответственный  
Организация обеспечения деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.  Тренерский совет по вопросу организации работы «ДЮСШ – семья - школа» и по 
вовлечению в систему дополнительного образования несовершеннолетних детей, 
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в ОВД, КДН 

сентябрь руководитель  
зам. по УВР 

2.  Анализ проведенной профилактической работы в соответствии со ст.14 Федерального 
закона от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основных системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в образовательных учреждениях 

ежеквартально Учебная часть 

3.  Участие в совещаниях с  представителем ОМВД России по ЗАТО Александровск, КДНиЗП, 
сектора опеки и попечительства по вопросам состояния профилактической работы с 
несовершеннолетними 

ежеквартально зам. по УВР, 
инструктор-методист 

4.  Организация поддержки педагогических работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей 

в течение 
учебного года 

Учебная часть 

Методическое сопровождение профилактической работы 
5.  Участие в семинарах ИРО по вопросам профилактики употребления наркотических средств, 

алкоголя, табакокурения, ВИЧ/СПИД среди учащихся 
ежегодно 
апрель, октябрь 

зам. по УВР, 
инструктор-методист 

6.  Участие в конференции в ИРО «Актуальные вопросы формирования психологически 
безопасной среды в образовательной организации» 

ежегодно 
ноябрь 

зам. по УВР, 
инструктор-методист 

7.  Участие в семинаре в ИРО по организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

ежегодно  
февраль 

зам. по УВР, 
инструктор-методист 

8.  Участие в областном семинаре в МОЦДО «Лапландия» по профилактике употребления 
наркотических средств, ПАВ, алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних 

ежегодно 
март 

зам. по УВР, 
инструктор-методист 

9.  Семинар повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и улучшения детей, находившихся в трудной жизненной ситуации» 

октябрь  зам. по УВР, 
инструктор-методист 

10.  Семинар-практикум «Конфликт и методы его разрешения» февраль  методист 
Организация мероприятий с учащимися, направленных на формирование законопослушного и безопасного поведения 

11.  Участие в региональном этапе всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» 

ежегодно 
ноябрь 

зам. по УВР, 
инструктор-методист 

12.  Муниципальный конкурс «Полицейская академия» совместно с сотрудниками ОМВД 
России по ЗАТО Александровск 

ежегодно ноябрь Учебная часть 
тренеры-преподаватели 



13.  Участие в традиционной региональной широкомасштабной акции «Декада «SOS» ноябрь Учебная часть 
тренеры-преподаватели 

14.  Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» май Учебная часть 
тренеры-преподаватели 

15.  Первенство в отделениях по видам спорта, посвященное памяти дважды Героя Советского 
Союза В.Н. Леонова 

ноябрь, апрель тренеры-преподаватели 

16.  Проведение акции «Внимание дети», совместно с ГИБДД  май, июнь Учебная часть 
17.  Организация участия в спортивных мероприятиях  детей, состоящих на проф. учете в течение года тренеры-преподаватели 
18.  Проведение соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья!» декабрь тренеры-преподаватели 

Реализация планов мероприятий ОУ на межведомственной основе по предупреждению безнадзорности и правонарушения учащихся, 
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, насилия в отношении детей 

21. Ежегодная разработка и реализация плана социально-педагогической работы учреждения В течение года Учебная часть 
22. Проведение профилактических бесед с учащимися по вопросам безопасного поведения, в 

том числе на дорогах 
В течение года Учебная часть 

тренеры-преподаватели 
23. Проведение профилактических мероприятий с детьми  В течение года Учебная часть 

тренеры-преподаватели 
24. Разработка планов воспитательной работы в отделениях по видам спорта Сент.-октябрь тренеры-преподаватели 
25. Проведение родительских собраний в отделениях по видам спорта о совместной работе по 

преодолению трудностей в воспитании ребенка 
октябрь-ноябрь, 
февраль-март 

тренеры-преподаватели 

26. Совместная работа с КДН, ПДН ОВД, соц. педагогами и классными руководителями ОУ по 
привлечению детей «группы риска»  к регулярным занятиям спортом 

в течение года Учебная часть 
тренеры-преподаватели 

27. Сверка с  отделом по делам несовершеннолетних октябрь, апрель Инструктор-методист 
28. Проведение профилактических бесед и лекций для детей   о наркозависимости, вреде 

алкоголя и табакокурения 
в течение года Учебная часть 

тренеры-преподаватели 
29. Проведение диагностики с целью определения приоритетности спорта в жизни детей декабрь Учебная часть 
30. Индивидуальная работа с родителями трудных подростков (посещение на дому) в течение года тренеры-преподаватели 
31 Контроль над здоровьем и самочувствием учащихся, оптимизация режима их тренировок и 

отдыха, валеологическое просвещение учащихся и их родителей 
в течение года тренеры-препод., 

мед. работник 
Информационное сопровождение профилактической деятельности 

32 Размещение на сайте методических материалов, рекомендаций, информации о проводимых 
мероприятиях 

в течение года Учебная часть 
тренеры-преподаватели 

33 Информационное обеспечение мероприятий профилактической направленности в СМИ в течение года Учебная часть 
тренеры-преподаватели 

 


