
Информация о проведённой профилактической работе в соответствии со ст. 14 ФЗ-№120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

за 2 квартал 2015 года, МАОУ ДОД ДЮСШ 
1. Всего обучается в образовательной организации 1127 
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на:  
- предупреждение правонарушений несовершеннолетних 
- употребление токсических, наркотических веществ, 
спиртных напитков, табакокурения 

тематические беседы и лекции  - 3 
род. собрания в отделениях – 10 
Участие в российской 
антинаркотической акции  «Сообщи, 
где торгуют смертью» 16-27.03 

3. Количество учащихся, состоящих на учете в КДНиЗП 3 
4. Количество учащихся, состоящих на ВШУ - 
5. Количество учащихся, находящихся в ТЖС: 27 
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 
(под опекой, попечительством) 
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- дети-инвалиды 9 
- дети с ограниченными возможностями здоровья  12 
6. Выявлено случаев жестокого обращения с детьми 0 

 
Отчет о проведении профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних  МАОУ ДОД ДЮСШ 
I. Работа с обучающимися. 

Наиболее значимые мероприятия, проведенные в ОО, направленные на: 
а) предупреждение правонарушений несовершеннолетних; 
б) профилактику употребления токсических, наркотических веществ, спиртных напитков, 
табакокурения. 
Цели:  

1. Развитие детско-юношеского спорта в ЗАТО Александровск и в Мурманской области; 
2. Пропаганда здорового образа жизни; 
3. Организация досуга несовершеннолетних; 
4. Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 
5. Профилактика употребления токсических, наркотических веществ, спиртных напитков, 

табакокурения; 
6. Развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе соревновательной 

деятельности; 
7. Совершенствование уровня и качества гражданского и военно-патриотического воспитания и 

физической культуры обучающихся, совершенствование навыков соревновательной 
деятельности, повышение спортивного мастерства;  

8. Популяризация видов спорта; 
9. Профессиональная ориентация на выбор специальности; 
10. Формирование личностных качеств, необходимых для военной службы, в чрезвычайных 

ситуациях и экстремальных условиях. 
 
За отчетный период проведено /приняли участие: 

Название мероприятия Дата  Кол-во 
чел. 

Уровень 

Открытое первенство ДЮСШ г. Полярного по пауэрлифтингу, 
посвященное 70-летию Победы в ВОВ 

26.04 12 городской 

Открытое первенство г. Полярный по т/атлетике 29.03 16 городской 
Областные открытые соревнования по горнолыжному спорту 55 
юбилейного Праздника Севера учащихся 

01-05.04 7 областной 

XIV Всероссийский лично-командный турнир по греко-римской 
борьбе на призы главы администрации ЗАТО Александровск 

03-05.04 4 всеросс. 

Открытое личное первенство МАОУ ДОД ДЮСШ им. В.Н. 
Леонова по плаванию  «День спринтера» среди младших 
школьников 

05.04 77 школьный  

Первенство ЗАТО Александровск по плаванию, посвященное Дню 
космонавтики 

05.04 92 муницип. 

Открытое личного первенства МАОУ ДОД ДЮСШ по лыжным 
гонкам среди младших школьников 

12.04 22 школьный  
 



Открытое первенство  МАОУ ДОД ДЮСШ по греко-римской 
борьбе, посвященное Дню космонавтики 

12.04 32 школьный  
 

Открытое первенство г. Гаджиево ЗАТО Александровск по 
тхеквондо, посвященное 70-й годовщине Победы в ВОВ 

12.04 32 городской 
 

Открытое первенство ЗАТО Александровск по баскетболу 
«Северное Сияние» среди команд девушек 

24-26.04 10 муницип. 
 

Первенство ЗАТО Александровск по волейболу среди 
любительских команд, посвященное 70-летию Победы в ВОВ 

26.04 15 муницип. 
 

Квалификационные соревнования по плаванию «День стайера», в 
рамках сдачи контрольно-переводных нормативов по итогам года 
обучения 

28.04 55 школьный  
 

Личное первенство ОФП среди учащихся отделения «лыжные 
гонки», приуроченное к 70-й годовщине Победы 

10.05 28 школьный  
 

Личное первенство МАОУ ДОД ДЮСШ по плаванию, 
посвященное 70-й годовщине  Победы в ВОВ 

12.05 132 школьный  
 

 
II. Реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, укрепление социального неблагополучия семей. Деятельность детских 
общественных объединений и волонтерского движения. 
Программа воспитательной системы «Формирование здоровой социальной среды и будущего 

поколения России», целью которой является формирование у школьников привычки к здоровому образу 
жизни, подготовка к дальнейшей жизни, успешная адаптация в подростковой и взрослой среде, 
обучение подростков основам знаний в области социальных отношений и культуры. Одним из значимых 
направлений данного проекта является организация профилактической работы и привлечение детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в спортивные секции.  

Профилактическая программа «Делай правильный выбор». Программа разработана в рамках 
Федеральной целевой программы «Комплексные меры  противодействия  злоупотреблению наркотиков 
и их незаконному обороту для занимающихся в ДЮКПФ, ДЮСШ и СДЮШОР» (под общей редакцией 
профессора Евсеева С.П.) и Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде на основе методических рекомендаций по организации работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск.  
 

Профилактическая работа. 
Организовано социально-педагогическое сопровождение в рамках общешкольной 

профилактической программы «Делай правильный выбор».  
В рамках программы проводятся: консультации, коррекционная работа, психологическое 

просвещение, тренинги для тренерско-преподавательского состава, учащихся, родителей; семинары-
практикумы делового общения по теме «Разрешение конфликтных ситуаций»; беседы, лекции; 
практикумы для овладения учащимися методами самодиагностики; организация совместной работы с 
родителями (привлечение родителей к спортивно-массовым мероприятиям, общешкольным делам, 
походы, экскурсии, поездки в аквапарк). 

Родительские собрания в отделениях по видам спорта о совместной работе с  детьми «группы 
риска». 

Анкетирование по выявлению вредных привычек (употребления алкоголя, наркотических веществ, 
табачных изделий) и отношению к употреблению ПАВ,  по выявлению значимых мотиваций к занятиям 
спортом. 

Мониторинг удовлетворенности образовательными услугами  ДЮСШ с целью изучения уровня 
удовлетворенности воспитанников, занимающихся в спортивных отделениях ДЮСШ и их родителей 
(законных представителей), образовательными услугами, предоставляемыми спортивной школой, 
выявления проблем в организации образовательного процесса. В состав респондентной группы, путем 
случайного отбора,  вошли  60 воспитанников отделений по видам спорта в возрасте от 10 до 17 лет и 60 
их родителей (законных представителей), общее количество 120 человек.  

Респондентам был предложен ряд вопросов, направленных  на выявление удовлетворенности 
материально-техническим состоянием спортивных объектов, развития познавательной активности, 
заботы о здоровье, самостоятельности, ответственности, социальной активности, уровня социализации в 
группе сверстников. Также были предложены конкретные вопросы, предполагающие выявление 
соответствия уровня преподавания требованиям времени и содержания программ, качеству образования, 
проведения занятий. Наряду с анкетированием в своем исследовании мы использовали метод беседы и 
наблюдения за поведением детей в группе сверстников в процессе УТЗ. В целом, опрошенные 
удовлетворены (94%).  



Анкетирование по уровню воспитанности среди обучающихся ДЮСШ с целью выявления уровня 
воспитанности детей, занимающихся в спортивных отделениях ДЮСШ и влияния занятий спортом на 
формирование личности воспитанников. Анализ полученных данных показал, что  среди   
занимающихся в ДЮСШ  детей с высоким уровнем воспитанности гораздо больше, чем детей с 
оптимальным и низким уровнем воспитанности.  Следует отметить, что опрошенные указывают в своих 
ответах и на то, что занятия физкультурой и спортом и ведение ЗОЖ помогают в развитии в личности 
каждого ребенка положительных качеств характера.  

Работа с обучающимися. 
При выявлении несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 
− проводятся беседы, родительские собрания для родителей, посещение педагогами ДЮСШ семей 

воспитанников, информация для родителей и обучающихся размещена на сайте школы, поддерживается 
взаимосвязь с классными руководителями, физруками и социальными педагогами ОУ. 

Помощь несовершеннолетним 
а)  имеющим отклонения в развитии.  
В 2014-15 уч. году продолжены занятия для детей с ОВЗ в группах адаптивной физической 

культуры, на данный момент в группы зачислено 21 человек, из них 9 детей имеют инвалидность. 
б) имеющим отклонения в поведении, проблемы в обучении, находящимся в социально опасном 

положении: контроль и сверка с КДН, беседы, тренинговые занятия  для детей, беседы, родительские 
собрания для родителей, посещение тренерами-преподавателями детей на дому. 

В учебно-тренировочном процессе успешно используются современные педагогические 
технологии: комплекс педагогических приемов, направленных на коррекцию физического, психического 
и нравственного состояния воспитанников, методы психофизической тренировки, методические приемы 
организации учебно-тренировочной работы с трудными подростками. Для оптимизации учебно-
тренировочного процесса и коррекции поведения детей «группы риска» педагогом-организатором 
планируется курс мероприятий, включающий тренинговые занятия  (упражнения для снижения уровня 
тревожности, упражнения для формирования уверенности в себе), в случае выявлении проблемы с 
учащимися составляются психолого-педагогические характеристики в целях оказания помощи 
тренерско-преподавательскому составу.  Продолжена работа по использованию в УВП методики 
квалифицированного подхода как способа разрешения противоречий между ранней специализацией, 
сохранением и укреплением здоровья занимающихся, модифицированной методики,  направленной на 
коррекцию физического, психического и нравственного состояния учащихся.  

Информирование обучающихся о возможности оказания психотерапевтической помощи 
несовершеннолетним, подвергшихся сексуальному насилию, и их семьям в специализированном Центре 
психотерапевтической помощи (по запросу),  о деятельности муниципальной службы «Телефон 
доверия». 

В отделениях тяжелой атлетики, греко-римской борьбы, горнолыжного спорта применяется 
методика организации учебно-тренировочного процесса с детьми «группы риска». 
 

На базе МАОУ ДОД ДЮСШ организована совместная работа с ФГОУ СПО «Северный колледж 
физической культуры и спорта» г. Мончегорска по организации абитуриентов для сдачи вступительных 
экзаменов в колледж. В этом учебном году экзамены запланированы на 11.06.2015 г.  в СОК «Каскад». 

  
Продолжена работа по сохранению контингента, ведется совместная работа с социально-

педагогическими службами образовательных учреждений, управлением культуры, молодежной 
политики и  спорту, с комиссией по делам несовершеннолетних  по максимальному привлечению 
подростков «группы риска» к занятиям спортом.   

Для привлечения детей с ОВЗ используются разнообразные формы и методы работы. В 
программу по общей физической подготовке включены  занятия плаванием, коррекционные 
упражнения, подвижные игры, занятия на тренажёрах для детей-инвалидов. Для детей данной категории 
проводятся спортивно-массовые мероприятия с привлечением родителей.  

 
 
 
Директор МАОУ ДОД ДЮСШ ________________ Головченко В.А. 
 
 
 
Исп. Сидько Л.В. (81551) 7-31-38 
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