
План социально-педагогической работы МАОУ ДОД ДЮСШ 
по вовлечению в систему дополнительного образования несовершеннолетних детей, 

находящихся в социально опасном положении, 2014-15 уч. год 
 

№ Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный  

1.  Совещание при директоре 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. 

15.09 директор,  
зам. по УВР 

2.  Спортивные мероприятия ко Дню города в отделениях 
по видам спорта 

15-21.09 тренеры-
преподаватели 

3.  Спортивные мероприятия с привлечением детей, 
состоящих на профилактическом учете 

в течение 
года 

тренеры-
преподаватели 

4.  Разработка планов воспитательной работы в группах 
по видам спорта 

до 10.10 тренера-
преподаватели 

5.  Проведение родительских собраний 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. 

октябрь-
ноябрь, 
февраль-март 

тренеры-
преподаватели 

6.  Тренерско-преподавательскому составу подать запрос 
в методическую службу на проведение диагностики 
для выявления трудных детей в группах  

ноябрь-
декабрь 

тренеры-
преподаватели 

7.  Региональный этап X всероссийской акции «Спорт-
альтернатива пагубным привычкам» 

01-30.11 завуч,  
методист 

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

в течение 
года 

тренеры-
преподаватели, 
педагог-
организатор 

9.  Спортивно-развлекательное мероприятие 
«Полицейская академия» 

до 20.11 завуч, 
педагог-
организатор, 
методист 

10.  Тренерский совет по вопросу профилактики 
наркомании, токсикомании, борьбы с курением и   
привлечению родителей к совместной работе по 
приобщению детей к занятиям спортом 

28.10 завуч, 
педагог-
организатор, 
методист 

11.  Сверка с  отделом по делам несовершеннолетних, 
выяснить фамилии учащихся, стоящих на учете в 
КДН.  

до 30.11 
до 30.04 

педагог-
организатор 

12.  Участие в акции «Телефон доверия» март-апрель педагог-
организатор, 
методист, 
тренеры-препод. 

13.  Проведение спортивного марафона в отделениях по 
видам спорта спортивно-массовых мероприятий, 
посвященных памяти дважды Героя Советского 
Союза В.Н. Леонова 

ноябрь  тренеры-
преподаватели 

14.  Традиционная региональная широкомасштабная 01-10.12 завуч,  



акция «Декада «SOS» методист 
15.  Проведение профилактических бесед и лекций для 

детей   о наркозависимости, вреде алкоголя и 
табакокурения, о последствиях  «телефонного 
терроризма» 

в течение 
года 

тренеры-
преподаватели, 
педагог-
организатор, 
методист 

16.  Составление аналитических характеристик на 
тревожных детей, занимающихся в ДЮСШ 

ноябрь-
декабрь 

тренеры-
преподаватели, 
педагог-
организатор, 
методист 

17.  Проведение курса лекций для родителей: «Семья и 
школа – партнеры в воспитании», «Здоровый ребенок 
– здоровое общество», «Роль семьи в профилактике 
наркомании, вредных привычек». 

10.11-09.12 
04.04-22.04  

педагог-
организатор, 
методист 

18.  Проведение диагностики с целью определения 
приоритетности спорта в жизни детей. 

декабрь завуч, методист 
педагог-
организатор 

19.  Проведение курса бесед и лекций для детей  об 
укреплении семейных ценностей и традиций, о 
проблемах современной семьи.  

в течение 
года 

тренеры-
преподаватели, 
педагог-
организатор, 
методист 

20.  Проведение соревнований «Мама, папа, я – 
спортивная семья!» 

декабрь  тренеры-
преподаватели 

21.  Индивидуальная работа с родителями трудных 
подростков  

в течение 
года 

тренеры-
преподаватели 

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

в течение 
года 

тренера-
преподаватели 

23.  Коррекционная работа с детьми «группы риска»: 
упражнения для снижения агрессивности, для 
формирования уверенности в себе, для уменьшения 
тревожности, на формирование чувства доверия, на 
расслабление. 

в течение 
года 

педагог-
организатор, 
методист, 
тренеры-
преподаватели 

 
 
 
 
 
Директор МАОУ ДОД  ДЮСШ _________________   Головченко В.А. 
 


