


Общие положения 

 

Процесс воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

защиты их прав и законных интересов в МАУДО ДЮСШ «Олимп» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

1.Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

2.Ориентир на создание в МАУДО ДЮСШ «Олимп» психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

3. Реализация процесса воспитания главным образом через создание в МАУДО ДЮСШ 

«Олимп» детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

4.Организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

5.Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности;  

6.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Цель программы: 

*Личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

*Воспитание гармонично развитого человека, активной и сознательной личности, 

обладающей духовным богатством, моральной чистотой и физическим совершенством: 

1. Воспитание для спорта – формирование личностных свойств, качеств, характера 

поведения и взаимоотношений с товарищами, которые необходимы для достижения наиболее 

высокого личного спортивного результата; 



2. Через спорт подготовка к жизни – формирование черт и свойств личности, 

необходимых для дальнейшей счастливой и созидательной жизни в обществе. 

* Создание комплексной системы социальной профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- Стабилизация ситуации в семье; 

- Увеличение числа детей, ведущих здоровый образ жизни; 

- Снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. 

 

 

Задачи воспитательной и профилактической работы: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

спортивном сообществе; 

2. реализовывать потенциал тренера-преподавателя в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие спортивных сообществ в жизни ДЮСШ; 

3.  использовать в воспитании обучающихся возможности спортивно-тренировочного 

занятия;  

4. инициировать и поддерживать самоуправление обучающихся – как на уровне 

ДЮСШ, так и на уровне спортивной группы;  

5. организовывать для обучающихся учебно-тренировочные сборы, экскурсии и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

6. организовывать профориентационную работу с обучающимися, привлекая старших 

спортсменов к проведению соревнований и спортивных мероприятий;  

7. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

9. выявить несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасном положении и 

оказать им помощь; 

10. обеспечить социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении. 

11. Выявить и пресечь случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

 

Принципы воспитательной и профилактической работы: 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 



1. неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета  безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

2. ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

3. реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу;  

4. организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

5. системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Важные условия воспитательного процесса: 

1. Повышение воспитательного потенциала каждого учебно-тренировочного занятия 

(высокий нравственный авторитет тренера-преподавателя и хорошее качество учебно-

тренировочного процесса); 

2. Единство слова и дела в жизни учебно-тренировочной группы; 

3. Сплоченность коллектива, его ориентация на спортивные и нравственные идеалы; 

4. Организация положительного опыта спортсменов в противовес стихийно 

приобретаемому опыту, который чаще всего имеет отрицательный характер. 

 

Методы воспитательной работы: 

- Указание и разъяснение правил поведения, норм спортивной этики и др. на 

учебно- тренировочных занятиях; 

- Обсуждение различных ситуаций, возникающих в процессе учебно-тренировочных 

занятий и соревнований; 

- Проведение бесед дискуссионного характера; 

- Положительный личный пример тренера-преподавателя; 

- Организация четкого контроля за выполнением предъявляемых к группе 

требований дисциплинарного и поведенческого характера; при этом функцию контроля как 

можно быстрее переложить с тренера на актив группы, затем добиваться взаимоконтроля и 

самоконтроля; 



- Организационная четкость учебно-тренировочного занятия, обеспечивающего 

формирование добросовестности и трудолюбия, и включение учащихся в систему взаимопомощи и 

взаимооценки при выполнении заданий; 

- Общественные поручения как формирование разностороннего опыта 

общественной работы по самоуправлению и таких качеств, как ответственность за порученное 

дело и долг перед товарищами: 

 общее руководство группой (староста группы совместно с тренером). 

 контроль за готовностью мест занятий и контроль за исправностью спортинвентаря. 

 проверка личной чистоты и экипировки, 

 регулярные сообщения из области спортивной жизни страны, 

 организация в помощи отстающим в выполнении учебно-тренировочных 

заданий. 

 разбор нарушений дисциплины, спортивной этики, конфликтов между членами 

учебно-тренировочной группы, 

- Выполнение режима дня; 

- Методы побуждения (поощрения) и торможения (осуждения, наказания); 

- Проведение родительских собраний в режиме онлайн, офлайн, либо 

индивидуальных встреч с родителями в т.ч. с целью проведения просветительской работы по 

вопросам воспитания и профилактики профилактики безнадзорности и правонарушений 

учащихся, защиты их прав и законных интересов; 

- Разработка и распространение буклетов, памяток для обучающихся, родителей по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся, защиты их прав и законных 

интересов; 

- Просветительская работа на сайте, социальных сетях, журнале «На ОЛИМПе» по 

вопросам воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся, защиты их 

прав и законных интересов. 

 

Формы воспитательной и профилактической работы: 

Индивидуальные и групповые: 

1. Воспитание непосредственно в процессе учебно-тренировочного процесса; 

2. Воспитание при совместном выезде на тренировочные мероприятия и 

соревнования 

3. Воспитание в процессе подготовки и осуществления показательных выступлений. 

4. Диагностика с целью выявления обучающихся, находящихся в социально0опасном 

положении, трудной жизненной ситуации. 

5. Просветительская работа (соцсети, сайт, стенды, буклеты, встречи) 

Содержание воспитательной и профилактической работы: 

1. Углубить интерес обучаемых к занятиям спортом, расширить их знания в области 



спорта (обеспечить высокое качество проведения учебно-тренировочного процесса, сделать 

учебно- тренировочный процесс более понятным, стимулировать сознательное и активное 

отношение к занятиям и побуждать к проявлению элементов творчества при выполнении 

заданий); 

2. Формировать в сознании воспитанников эталон спортсмена, который становится 

ориентиром для подражания и самовоспитания (знакомство с биографиями крупнейших 

спортсменов мира, организация встреч с ведущими спортсменами, посещении учебно- 

тренировочных занятий и соревнований спортсменов высокой квалификации); 

3. Пробудить потребность к самовоспитанию и руководить его осуществлением 

(воспитанник должен осознать свои недостатки и слабо развитые качества, эмоционально 

переживать это и испытывать сильное желание измениться); 

4. Побудить волевые проявления воспитанников в области выполнения намеченного. 

Вселять веру в свои силы и возможности; 

5. Воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать специфические 

трудности, возникающие в процессе тренировки и спортивных соревнований; 

6. Сформировать спортивный коллектив, при котором наблюдается ценностно-

ориентированное единство членов группы; 

7. Воспитывать единство нравственных проявлений во всех областях деятельности: в 

спорте, учебе, повседневной жизни (единство требований и педагогических воздействий со 

стороны всего педагогического коллектива ДЮСШ, а также благодаря согласованным 

воздействиям окружающих взрослых и сверстников); 

8. Повысить образовательный уровень обучающихся и родителей по вопросам 

воспитания и профилактики; 

9. Сформировать банк данных о семьях и детях, находящихся в социально-опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации; 

10. Уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся. 
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Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Воспитательная работа 1.Посещение учебно- тренировочных 

занятий спортсменов групп УУ и их 

соревнований 

Тренеры - преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Беседа с обучающимися «Правила 
поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке» (все группы) 
2.Инструктаж по технике 

безопасности ПДД (все группы) 

3. Что такое допинг и как он 

влияет на здоровье (БУ). 

4.Обновление информационных 

стендов по вопросам 

предупреждения гибели 

несовершеннолетних на 

водоемах, пожарах, дорогах и 

других внешних причин. 

Тренеры-преподаватели 
Специалист по ОТ 
гл. редактор журнала 
«На ОЛИМПе» 
методист 

Профилактическая работа «Наш мир без терроризма». 

Публикация памятного видеоролика 
в социальной сети и на сайте в День 
солидарности в борьбе  с 
терроризмом. 
 
 

гл. редактор журнала 
«На ОЛИМПе» 
методист 

Работа с родителями 1.Проведение родительских 

собраний в связи с началом 

нового учебного года  

2.Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора 

Методическая работа с 
пед.составом 

1.Собеседование с молодыми 

тренерами-преподавателями.  

2. Педагогический совет по 

вопросам антидопинговой 

направленности и вопросам 

профилактики правонарушений 

обучающихся и выявления 

обучающихся в СОП. 

Заместитель директора, 

методист 

Работа с одаренными детьми Беседа «Процедура допинг-

контроля. Наказание за нарушение 

антидопинговых правил» (УУ) 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора 

Работа с детьми, 

находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

Информирование населения о 

работе отделения АФК 

Методист 

Администратор сайта 

 



ОКТЯБРЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседа о вреде алкоголя, 

наркотиков и ПАВ (все группы). 

2. Инструктаж по ТБ 

«Травмы и раны. 

Предупреждение детского 

травматизма в быту» (все 

группы). 

 

Тренеры-преподаватели 

Специалист по ОТ 

Профилактическая работа 1.Конкурс коротких видео 

(рилсов) в соцсетях «Мы за спорт, 

а не…!» 

 

2.Публикация на сайте и соцсетях 

информации по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся, 

защиты их прав и законных 

интересов 

Заместитель директора, 
методист 

Работа с одаренными детьми  Участие в соревнованиях 

различного уровня согласно 

календаря спортивно-

массовых 
мероприятий и соревнований 

Тренеры - преподаватели 

Работа с родителями «Зависимое поведение 

подростков» Вебинар Центра 

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи «Ладо» 

Тренеры-преподаватели, 
заместитель директора  

Методическая работа с 
пед.составом 

1.Выявление затруднений 
тренеров-преподавателей  в 

учебно-тренировочном 

процессе (посещение учебно-
тренировочных занятий) 

2. «Как помочь ребенку стать 

лидером» По материалам 
Центра психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Ладо» 

Зам.директора,   
методист 

Работа с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации 

Вовлечение обучающихся в ТЖС 
в учебно-тренировочный 

процесс 

Беседы 

Тренеры-преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседа «Правила безопасного 

поведения на дорогах и в 

транспорте» (все группы). 

2. Беседы на тему: «Пути  

заражения ВИЧ. 

Профилактика». 

Беседа: «К кому можно 

обращаться за помощью, если 

потерялся на улице» 

(обучающиеся базового уровня) 

Тренеры-преподаватели 

 
ответственный за 

профилактику терроризма 

 

 

заместитель директора 
 

методист 

Воспитательная и 

профилактическая работа 

Разработка и распространение 

буклетов, памяток для 

обучающихся, родителей по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

учащихся, защиты их прав и 

законных интересов; 

 

Публикации в честь Дня Народного 

единства в соцсетях ДЮСШ. 

 

Проведение онлайн флешмоба 

обучающихся: «Мы в России. Мы 

едины!» 

заместитель директора 

 
методист 

 

 
 

 

 
 

 

 
тренеры-преподаватели 

Работа с одаренными детьми Участие в соревнованиях различного 

уровня согласно календаря 

спортивно-массовых мероприятий. 

Тренеры - преподаватели 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

Тренеры-

преподаватели, 

заместитель директора  

Работа с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации 

Вовлечение обучающихся в ТЖС в 

учебно-тренировочный процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседа «Правила поведения на 

занятиях спортивными и 

подвижными играми в спортзале) 

(группы БУ, УУ). 

2. Беседа на тему: 

«Опасность пользования 

пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами» (все 

группы).  

 

Тренеры-преподаватели 

 
ответственный за 

профилактику терроризма 

 

заместитель директора 

 

методист 

 

Работа с одаренными детьми Участие в соревнованиях 

различного уровня согласно 

календаря спортивно-

массовых 
мероприятий. 
 

Тренеры - преподаватели 

Воспитательная и 
профилактическая работа 

Беседа «Внешность человека может 

быть обманчива» 

«Новогодний Снегурятник» 

Заместитель директора 
Методист 

Тренеры-преподаватели 
отделения спортивной 

акробатики 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с 

родителями (по 
необходимости) 

Тренеры-

преподаватели, 

заместитель директора  

Методическая работа с 

пед.составом 

«Что делать, чтобы ребенок не 

попал в плохую компанию» По 

материалам Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо» 

Заместитель директора 
Методист 

 

Работа с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации 

Вовлечение обучающихся в 

участие в мероприятиях 

Проведение бесед 

Тренеры-преподаватели, 
заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Безопасность 

жизнедеятельности 
1. Профилактика экстремизма 

(все группы). 

2. Что такое допинг и как он 

влияет на здоровье 

3. Инструктаж по ТБ «По 

правилам безопасного 

поведения на водоемах в 

зимнее время (все группы).  

 

Тренеры-преподаватели 
 

ответственный за 

профилактику терроризма 

 

заместитель директора 
 

методист 

Профилактическая и 

воспитательная работа 

Распространение листовок  

«Компьютер-мой друг, 

компьютер-мой враг» 
 

заместитель директора 

 

методист 

Работа с одаренными детьми 1. Участие в соревнованиях 

различного уровня согласно 

календаря спортивно-массовых 
мероприятий.  
2.Беседа с обучающимися УУ 

«Запрещенные субстанции, 
запрещенные методы и 
последствия допинга на 
здоровье». 

Тренеры – преподаватели 

 
ответственный за 

профилактику терроризма 

заместитель директора 

 

методист 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями (по 
необходимости)  
2.Родительское собрание онлайн 
«Проблема злоупотребления 
«допинговыми препаратами» вне 
рамок спорта» 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора  

методист 

 

ФЕВРАЛЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Работа с одаренными детьми Участие в соревнованиях 

различного уровня согласно 

календаря спортивно-

массовых 
мероприятий. 

Тренеры - преподаватели 

Профилактическая работа Проведение творческого 

конкурса/челленджа среди 

обучающихся, 

направленного на 

сохранение жизни и 

здоровья спортсменов и 

посвященного Дню 

Защитника Отечества 

Участие в акции «Посылка 

солдату» 

Зам.директора,  методист 
Тренеры - преподаватели 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с 

родителями (по 
необходимости) 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора  



Методическая работа с 
пед.составом 

1. Педагогический совет по 

вопросам антидопинговой 

направленности. 

2. «Профилактика жестокого 

обращения с детьми». По 

материалам Центра 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Ладо» 

Зам.директора,   

методист 

Работа с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации 

Участие в соревнованиях 

различного уровня согласно 

календаря спортивно-

массовых 

мероприятий. 

Тренеры-преподаватели 

 

 

МАРТ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Воспитательная и 
профилактическая работа 

 Беседа «Питание и его 
значение для сохранения 

здоровья» 

Тренеры-преподаватели 
методист 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседа о вреде курения 

(все группы). 

2. Беседа «Правила 

безопасности для 

воспитанников в 

спортивном зале и на 

спортплощадке» (все 

группы). 

 

Тренеры-преподаватели 

 

ответственный за 

профилактику терроризма 

 

заместитель директора 

 

Работа с одаренными детьми Участие в соревнованиях 

различного уровня согласно 

календаря спортивно-

массовых 
мероприятий. 

Тренеры - преподаватели 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями (по 
необходимости) 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора 

Методическая работа с 

пед.составом 

Педагогический совет  

«Особенности организации 

работы в образовательном 

учреждении по 
профилактике экстремизма и 

терроризма» 

 

Заместитель директора 

 

ответственный за 

профилактику терроризма 

 

методист 

Работа с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации 

Участие в соревнованиях 

различного уровня согласно 

календаря спортивно-массовых 

мероприятий. 

Тренеры - 

преподаватели 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Профилактическая и 
воспитательная работа 

1.  Всемирный день здоровья 

под девизом «Я 

выбираю здоровый образ 

жизни». 

Беседы на тему: «ВИЧ: 

вопросы и ответы». 

2. Городской спортивный 

праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

Зам. директора, тренеры-
преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Беседа «Первая помощь 

пострадавшему при пожаре» 

2. Беседа «Правила 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях (наводнение, 

землетрясение и др.) 

Тренеры-преподаватели 

Работа с одаренными детьми 1. Участие в соревнованиях 
различного уровня согласно 

календаря спортивно-массовых 

мероприятий. 

Тренеры - преподаватели 

Работа с родителями 1. Вебинар «Значимость 

социального окружения в 

жизни подростка». По 

материалам Центра психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Ладо» 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора 

методист 

Методическая работа с 
пед.составом 

Открытые уроки «современная 

тренировка» 

Заместитель директора, 

методист. 

 

МАЙ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Профилактическая и 

воспитательная работа 

1. Участие в мероприятиях 

посвященных Празднику Весны и 

Труда, Дню Победы 

2. «Малая Березиада» 

 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Инструктаж по ТБ на открытых 

водоемах, открытых спортивных 
площадках (все группы) 
 
2.Проведение бесед на тему: 
«Детский телефон доверия» 

Тренеры-преподаватели 
 

ответственный за 

профилактику терроризма 

 

Работа с одаренными детьми 1. Участие в соревнованиях 

различного уровня согласно 

календаря спортивно-массовых 
мероприятий. 

Тренеры - преподаватели 



Работа с родителями Индивидуальные беседы с 

родителями (по необходимости) 

 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора  

Работа с пед.составом Профилактика буллинга. Как 

заметить буллинг педагогу. Как 

себя вести педагогу. 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора 

методист 

Работа с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации 

Привлечение обучающихся в летний 
лагерь дневного пребывания 

Тренеры – преподаватели 

 

Июнь 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Профилактическая и 
воспитательная работа 

-Участие в мероприятиях в 

честь Дня защиты детей, Дня 

памяти и скорби. 

- Проведение мероприятий в 

летнем оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Проведение бесед на тему 

«Детский интернеттерроризм 

квалифицируется как уголовное 

преступление» (стр. 207 УК РФ) 

 

Тренеры-преподаватели 
ответственный за 

профилактику терроризма 

заместитель директора 
методист 

Работа с одаренными детьми 1.Участие в соревнованиях 

различного уровня согласно 

календаря спортивно-массовых 
мероприятий 

2. Организация работы летнего 
лагеря при ДЮСШ 

Тренеры – преподаватели 

Начальник лагеря 

Работа с родителями Итоговое родительское 

собрание, посвященное 

окончанию учебного года. 

Открытые учебно-

тренировочные занятия. 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора  

Методическая работа с 

пед.составом 

Заседание педагогического 

коллектива, обмен опытом 

«Круглый стол» 

Тренеры-преподаватели, 

заместитель директора  

методист 



Работа с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации 

Привлечение обучающихся в 

летний лагерь дневного 

пребывания 

Тренеры – преподаватели 
Начальник лагеря 

 

 

Июль - Август 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Методическая работа с 
пед.составом 

Итоговый педсовет: организация 

учебно-воспитательного процесса к 

следующему уч. году  

Директор и его 

заместители. 

Профилактическая и 

воспитательная работа 

Учебно-тренировочные сборы и 

проведение тренировочных и 

воспитательных мероприятий 

 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города, 

Дню физкультурника, Дню 

государственного флага 

России. 

Тренеры-преподаватели 

Работа с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации 

Учебно-тренировочные сборы и 

проведение тренировочных и 

воспитательных мероприятий 

 

Тренеры-преподаватели 

 

Постоянно в течении года 

Разделы плана Содержание работы Ответственные 

Профилактическая и 
воспитательная работа 

Организация в соцсетях ДЮСШ 

обсуждения вопросов о роли 

семьи в воспитании детей и 

информации по вопросам 

предупреждения немедицинского 

потребления наркотиков (в том 

числе: публикации в журнале) 

 

Проведение тематических 

родительских собраний и 

рассылка информационного 

материала в родительских чатах 

 

Изучение и обобщение опыта 

работы в вопросах профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений учащихся, 

защиты их прав и законных 

интересов 

 

Ведение на сайте рубрики по 

вопросам безнадзорности и 

правонарушений учащихся, 

Методист 

Главный редактор журнала  

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

методист 



защиты их прав и законных 

интересов 

Работа с тренерско-

преподавательским составом 

Проведение семинаров, 

конференций, круглых столов, 

посвященных вопросам 

воспитанию и профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений учащихся, 

защиты их прав и законных 

интересов в том числе с участием 

субъектов профилактики. 

Заместитель директора 

методист 

Работа с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации 

Информирование населения об 

отделении АФК, имеющихся 

льготах и возможностях 

Учебно-тренировочные занятия с 

обучающимися 
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