
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ИМ. ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА  В.Н.ЛЕОНОВА» 

184653 г. Полярный, ул. Гаджиева, д.8 
Тел\факс  (81551) 7-54-83 

№ ____________  от  ___08.06.2105___ 
на № ____________ от ____________ 

 

Сектор опеки и попечительства 
Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск 

 
В соответствии с приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

от 15.09.2014 г. №663 «О разработке плана мероприятий по профилактике социального сиротства 
и жестокого обращения с детьми»  МАОУДОД ДЮСШ  г. Полярный предоставляет информацию 
о реализации Плана социально-педагогического сопровождения МАОУ ДОД ДЮСШ за 2 кв. 2015 
года: 

 
 Содержание Сроки  Ответственный  
1.  Профилактические беседы  о наркозависимости, вреде 

алкоголя и табакокурения, о последствиях  
«телефонного терроризма», информация о телефонах 
«горячей линии» 

в течение 
года 

тренеры-препод. 
пед-организатор, 
методист 

2.  Спортивные мероприятия с привлечением детей, 
состоящих на профилактическом учете: 
- Открытое первенство ДЮСШ г. Полярного по 
пауэрлифтингу, посвященное 70-летию Победы в ВОВ 
- Открытое первенство г. Полярный по т/атлетике  
- Областные открытые соревнования по горнолыжному 
спорту 55 юбилейного Праздника Севера учащихся 
- Открытое личное первенство МАОУ ДОД ДЮСШ им. 
В.Н. Леонова по плаванию  «День спринтера» среди 
младших школьников 
- Проведение спортивного марафона в отделениях по 
видам спорта, посвященного Дню космонавтики (по 
отд. плану) 
- Открытое первенство ЗАТО Александровск по 
баскетболу «Северное Сияние» среди команд девушек 
- Первенство ЗАТО Александровск по волейболу среди 
любительских команд, посвященное 70-летию Победы 
в ВОВ 
- Квалификационные соревнования по плаванию «День 
стайера», в рамках сдачи контрольно-переводных 
нормативов по итогам года обучения 
- Личное первенство ОФП среди учащихся отделения 
«лыжные гонки», приуроченное к 70-й годовщине 
Победы 
- Личное первенство МАОУ ДОД ДЮСШ по плаванию, 
посвященное 70-й годовщине  Победы в ВОВ 

 
 
26.03 
 
29.03 
01-05.04 
 
05.04 
 
 
05-12.04 
 
 
24-26.04 
 
26.04 
 
 
28.04 
 
 
10.05 
 
12.05 
 

тренеры-
преподаватели 

3.  Родительские собрания в отделениях по видам спорта о 
совместной работе по преодолению трудностей в 
воспитании ребенка,  о профилактике социального 
сиротства, жестокого обращения с детьми, 
профилактике суицидальных наклонностей, пагубных 
привычек и др. 

24.03-24.04  тренеры-
преподаватели 

4.  Совместная работа тренерского состава ДЮСШ с КДН, 
социальными педагогами и классными руководителями 
ОУ по выявлению детей «группы риска» и привлечение 
их к регулярным занятиям спортом 

в течение 
года 

тренеры-
преподаватели, 
пед-организатор 



5.  Проведение спортивного марафона в отделениях по 
видам спорта, посвященного Дню космонавтики (по 
отд. плану) 
- первенство ЗАТО Александровск по плаванию, 
посвященное Дню космонавтики 
- открытое личного первенства МАОУ ДОД ДЮСШ по 
лыжным гонкам среди младших школьников 
- открытое первенство  МАОУ ДОД ДЮСШ по греко-
римской борьбе, посвященное Дню космонавтики 

 
 
05.04 
 
12.04 
 
12.04 

тренеры-
преподаватели 

6.  Беседы для детей  об укреплении семейных ценностей и 
традиций, о проблемах современной семьи.  

в течение 
года 

тренеры-препод., 
пед-организатор, 
методист 

7.  Индивидуальная работа с родителями трудных 
подростков  

в течение 
года 

тренеры-
преподаватели 

8.  Контроль над здоровьем и самочувствием учащихся, 
оптимизация режима их труда и отдыха, 
валеологическое просвещение учащихся и их родителей 

в течение 
года 

тренеры-
преподаватели, 
мед. работник 

 
 
 
 
 

Директор МАОУ ДОД  ДЮСШ _________________   Головченко В.А. 
 


