
Комплекс мер по профилактике правонарушений 

в МБОУ ДОД  ДЮСШ (г. Гаджиево) 

 

В целях предупреждения правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, наркомании, алкоголизма и девиантного поведения 

обучающихся, правового просвещения участников образовательного 

процесса, активизации совместной деятельности школ в работе по 

этому направлению в ДЮСШ  проводится следующая  работа: 

 На начало учебного года составляются  планы  профилактической 

работы по разным направлениям; 

 Для контроля за посещаемостью учебно-тренировочных занятий детьми 

«группы  риска»; обучающихся,  состоящих  на  различного  вида 

профилактических  учетах, а также  воспитанников, требующих особого 

педагогического подхода  и  их  участия  в спортивных мероприятиях, тренеры-

преподаватели ежемесячно предоставляют информацию; 

 В конце учебного триместра (по договоренности с социальными педагогами 

МБОУ СОШ №276  и МБОУ ООШ №279)  информация о посещаемости  учебно-

тренировочных занятий детьми данной категории  и их участии в различных  

мероприятиях направляется в школы; 

 Ежегодно на педагогических  советах, рабочих совещаниях,  заседаниях  

методического объединения проходит обсуждение вопросов  особенностей  

работы  тренеров-преподавателей с детьми «группы риска»; обучающимися,  

состоящими  на  различного  вида профилактических  учетах, а также  

воспитанниками, требующими особого педагогического подхода; 

 Для правового просвещения участников образовательного процесса в 

вестибюле учреждения  оформляются  сменные информационные стенды; 

 Для осуществления профилактической работы в учреждении 

имеется соответствующая нормативно-правовая база; 

 В  ДЮСШ  для привлечения детей и подростков к занятиям  

физической  используются различные  формы работы.  Так, 

традиционными стали показательные выступления спортсменов  

ДЮСШ  на праздниках, посвященных Дню города, на концертах  к  

знаменательным  датам в ДК Доме Офицеров. Ребята с показательными  

выступлениями участвуют в городских, областных спортивно-массовых 

мероприятиях, демонстрируют свое мастерство  на школьных 

мероприятиях. Показательные выступления спортсменов из групп: 

тхэквондо, бокса, аэробики, ушу, художественной гимнастики стали  

доброй  традицией.  

В результате  этой работы  к здоровому образу жизни также 

привлекаются ребята из неблагополучных  и малообеспеченных семей, 



находящихся в трудной жизненной ситуации. В учреждении налажен 

контакт  с социальными службами образовательных учреждений 

города. Ежегодно в начале учебного года сверяются списки детей 

«группы риска», посещающих занятия в ДЮСШ. 

Во всех мероприятиях, проводимых в учреждении  и  вне его, в 

спортивных отделениях,  участвуют  все воспитанники школы или 

спортивных отделений,  в  том числе, и дети, состоящие  на различного  

вида профилактических  учетах.  

Формы и методы вовлечения 

детей  и  несовершеннолетних в  досуговую деятельность: 

               формы:                                                       методы: 
Учебно-тренировочные занятия                 - метод наблюдения 

Учебно-тренировочные сборы                    - профилактический 

Спортивные соревнования                          - коррекции  поведения 

Лично-командные турниры                        - информационный метод 

Турниры                                                        - личный пример 

Открытые первенства                                  - тестирование 

Спортивные праздники                               - анкетирование 

Показательные выступления                      - беседы 

Дни здоровья                                         

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Беседы 

Викторины 

Профилактические беседы 

Спортивные конкурсы 

Малые олимпиады 

Легкоатлетические эстафеты 

Учреждение  оказывает  коррекционную  помощь детям с 

ослабленным здоровьем (организованы занятия в группе 

«Корригирующая гимнастика»), предоставляет услуги людям с 

ограниченными возможностями здоровья, а также активно ведет работу 

по развитию платных услуг населению. 

 Все спортивно-массовые мероприятия в учреждении  

организуются и проводятся  согласно плану работы, в который 

включены: работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних; профилактике наркозависимости; 

профилактике  проявлений  экстремизма и национализма; воспитанию 

толерантности; работа по противодействию терроризму;  профилактике  



дорожно-транспортных происшествий; пожарной  безопасности и т.д.  

Для освещения  этой работы регулярно оформляются сменные 

информационные стенды. 

 

Работа  по  пропаганде здорового образа жизни   дала   следующие 

результаты: 

Ежегодно растет число желающих заниматься различными видами 

спорта;  в учреждении  высокий процент посещаемости занятий, 

практически отсутствуют пропуски занятий по болезни;  ни один 

воспитанник ДЮСШ не пострадал в ДТП и не травмирован на дорогах 

города; наши воспитанники  не состоят на учете у нарколога. 

И самое главное - повысилась заинтересованность родителей, прежде 

всего, в укреплении здоровья ребѐнка, а также в достижении им 

спортивных успехов и успехов в учебной деятельности. Каждый наш 

воспитанник убежден: «Лучший выбор для меня – это спорт!»  

 

 
 


