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В управление образования  
администрации ЗАТО Александровск 

Полевой Т.В. 

Отчет МАОУ ДОД ДЮСШ по профилактике употребления наркотических и 
психотропных веществ в подростковой и молодежной среде в на 2014 год 

 
На 2014-2015 учебный год в МАОУ ДОД ДЮСШ насчитывается 1158 воспитанников, из 

них 6 человек, состоящих на учете в КДН и ПДН ОВД, функционируют 10 видов спорта: лыжные 
гонки, футбол, тяжелая атлетика, греко-римская борьба, ушу-саньшоу, горнолыжный спорт, 
баскетбол, АФК, плавание, кикбоксинг, хоккей. 

 
В целях повышения эффективности работы по профилактике употребления наркотических 

средств, алкоголя, формированию здорового образа жизни воспитанников ДЮСШ педагогическим 
коллективом разработан и успешно внедрен в практику работы школы проект 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. В рамках этой проекта 
разработана 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. 

Налажена совместная работа с социальными педагогами и классными руководителями ОУ 
города, КДН и ЗП, ПДН ОВД по выявлению и привлечению детей «группы риска» к занятиям 
спортом.  Тренеры-преподаватели посещают родительские собрания на базе образовательных 
учреждений города. Выступления тренерско-преподавательского состава направлены на 
организацию содержательного досуга несовершеннолетних, важность соблюдения режима дня и 
необходимость занятия физическими упражнениями. Проводится реклама и презентация 
дополнительных образовательных программ по видам спорта в ОУ города. Ведется совместная 
работа с ЦГПВМ с целью социальной адаптации подростков путем привлечения детей к 
поисковой деятельности в отряде «Крылатая Гвардия». Организована совместная работа с 
Кольской Флотилией по реализации социального проекта «Сыны Отечества» (экскурсии на 
боевые корабли, беседы о правонарушениях и ответственности, совместные спортивно-массовые 
мероприятия). 

С целью раннего привлечения детей в спортивные секции открыты группы по общей 
физической подготовке на базе детских садов № 1, 3, 4, 13, 5, 56. 

 В течение года ведется совместная работа с УКСиМП администрации ЗАТО Александровск 
по организации и проведению общегородских соревнований для детей и подростков: «Здравствуй, 
солнце!», «Безопасное колесо», «Веселые старты», «Зарница», «Президентские спортивные игры» 
и  др.  Совместно с сотрудниками ОВД проведены соревнования «Полицейская Академия», 
«Школа безопасности».  

В течение шести лет совместно с ФГОУ СПО «Северный колледж физической культуры и 
спорта» г. Мончегорска на базе МАОУ ДОД ДЮСШ организована профориентационная работа по 
набору абитуриентов для поступления в колледж. 

Профилактическая работа: 
Организовано социально-педагогическое сопровождение в рамках общешкольной 

профилактической программы «Делай правильный выбор» для оказания помощи в становлении 
личности ребенка. 

В рамках программы проводятся: 



- консультации, коррекционная работа, психологическое просвещение, тренинги для 
тренерско-преподавательского состава, учащихся, родителей.  

- семинары-практикумы делового общения по теме «Мое поведение в конфликтной 
ситуации»; 

-  беседы, лекции; 
-  практикумы для овладения учащимися методами самодиагностики; 
- организация совместной работы с родителями (привлечение родителей к спортивно-

массовым мероприятиям, общешкольным делам, походы, экскурсии). 
 Организованы обучающие семинары для воспитанников ДЮСШ и родителей, на которых 

они получают знания и навыки  эффективного общения, саморегуляции (умению управлять 
своими чувствами), выбора друзей и построения позитивных отношений со сверстниками, 
укрепления связей с семьей и другими значимыми взрослыми, решению проблем и критическому 
мышлению, ответственного принятия решений, оказания помощи другим. 

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. 

Семинар-тренинг «Профилактика употребления алкоголя и табачных изделий». 
Анкетирование по выявлению значимых мотиваций к занятиям спортом. 
Ежегодно коллектив ДЮСШ принимает участие в акции «Спорт - альтернатива вредным 

привычкам»  регионального этапа  Всероссийской акции, в традиционной широкомасштабной 
региональной акции «Декада «СОС».  
 

За отчетный период проведено /приняли участие: 
№ Название мероприятия Дата Кол-во 

чел. 
Уровень 

1.  Личное первенство по ОФП среди отделения «Лыжные 
гонки», ЗАТО Александровск, г. Полярный  

12.10.14 42 Муницип. 

2.  Открытое первенство ЗАТО Александровск по лыжным 
гонкам на приз Л.И. Ляхненко, г. Полярный  

07.12.14 30 Муницип. 

3.  Турнир по мини-футболу, посвященный акции «Спорт как 
альтернатива пагубным привычкам», г. Полярный,  

07.11.14 12 Муницип. 

4.  Соревнования по футболу «Кубок Динамо», г. Снежногорск  22-23.11.14 12 Муницип. 

5.  «Новогодний турнир»  г. Полярного по мини-футболу, г. 
Полярный  

28.11-
20.12.14 

14 Муницип. 

6.  Турнир по мини-футболу на приз депутата областной Думы 
А.В. Лященко, Полярный 

12-13.12.14 7 Муницип. 

7.  Турнир по баскетболу памяти дважды Героя Советского Союза 
В.Н. Леонова среди сборных команд городов и районов 
Мурманской области и городов РФ, г. Полярный  

02-04.11.14 12 Город. 

8.  Открытое первенство ДЮСШ г. Полярного по тяжелой 
атлетике, г. Полярный 

26.10.14 19 Школьный  

9.  Открытое первенство  года Полярного по пауэрлифтингу, г. 
Полярный  

23.11.14 21 Городской  

10.  Открытое первенство МАОУ ДОД ДЮСШ по греко-римской 
борьбе, г. Полярный 

05.10.14 30 Школьный  

11.  Открытое первенство МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 по боксу, 
посвященное 70-летию освобождения Заполярья от немецко-
фашистских захватчиков, г. Снежногорск  

19.10.14 8 Муницип. 

12.  Открытое первенство МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 по боксу, 
посвященное 70-летию освобождения Заполярья от немецко-
фашистских захватчиков, г. Снежногорск  

19.10.14 10 Муницип. 

13.  Открытый турнир по ушу-саньда среди начинающих 
спортсменов,  с. Ловозеро 

02.11.14 11 Городской  

14.  Турнир по волейболу, посвященный памяти дважды Героя 
Советского Союза В.Н. Леонова (с приглашением команд ОУ), 
г. Полярный  

13.11.14 13 Школьный  

15.  Открытое лично-командное первенство  ЗАТО Александровск 
по плаванию, посвященное памяти  А.Б. Сычева, г. Полярный 

08-11.14 32 Муницип. 

 
 
Директор МАОУДОД ДЮСШ  _______________ Головченко В.А. 
 



 
Приложение. 

                         Реализация Плана антинаркотической работы.             
Отчет о проведении мероприятий в рамках акций 

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам», Декада «SOS» 
01-30 ноября 2014г. 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Отделение/  
кол-во детей 

Сроки 
проведен

ия 

Ответственные  

1 Анкетирование воспитанников, с 
целью выявления склонности к 
пагубным привычкам и отношения к 
употреблению ПАВ. 

298 чел Октябрь  Осянина Е.И. 
Сидько Л.В. 
Тренера по видам 
спорта 

2 Участие в Акции «Свеча» Спортсмены 
ДЮСШ/ 40 чел 

Декабрь  Грабовская С.В. 
Осянина Е.И. 
Сидько Л.В. 
Тренера по видам 
спорта 

3 Веселые старты «Здоровое тело – не 
место наркотикам!» 

В отделениях по 
видам спорта в 
группах НП. 

Ноябрь  Грабовская С.В. 
Осянина Е.И. 
Сидько Л.В. 
Тренера по видам 
спорта 

4 Веселые старты по лыжным гонкам. Лыжные гонки/ 
40 чел 

02 ноября  Оброскова О.С. 
Куканов С.С. 

5 Первенство ДЮСШ по греко-
римской борьбе. 

Греко-римская 
борьба/15 чел 

ноябрь Назаров Н.В. 

6 Открытое первенство  по 
баскетболу, посвященное памяти 
дважды Героя Советского Союза 
В.Н. Леонова, с участием команд 
Мурманской обл.  

Баскетбол /60 
чел 

2 ноября Писарев В.В. 
 

7 Первенство ДЮСШ по 
пауэрлифтингу «Я выбираю спорт». 

Тяжелая 
атлетика/25 чел 

23 ноябрь  Уткин А.А. 
Пудовкин А.В. 

8 Первенство ДЮСШ по плаванию, 
посвященное памяти А.Б. Сычева. 

Плавание/200 
чел 

08 ноября  Ратникова В.Г. 
Леоненков Д.В. 
Мовсесян Л.В. 
Мусиевская О.П. 

9 Лекция для воспитанников: 
«Последствия употребления 
наркотиков» 
«40 причин бросить курить» 
«Детский пивной алкоголизм» 
«Вред напитка «Ягуар» 

286 чел Ноябрь  Осянина Е.И. 
Сидько Л.Д. 
Тренера по видам 
спорта 

10 Лекции для родителей: «Признаки 
употребления наркотических 
средств» 
«Как правильно провести беседу с 
подростком»  

295 чел  Ноябрь   Осянина Е.И. 
Сидько Л.Д. 
Тренера по видам 
спорта 

11 Первенство ДЮСШ по футболу 
«Мы выбираем спорт!». 

Футбол/98 чел 15 ноября Гудков О.Ю. 
Кривуля П.И. 
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