
 

 



 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом МБУ «СШ» г. Усинска 

 № 124-о/д от 17 августа 2022 года  

 

 

План мероприятий 

по профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в МБУ «Спортивная школа» г. Усинска 

на 2022/2023 тренировочный год 
 

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. 

2. Оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении. 

3. Изучение и анализ воспитательной работы с занимающимися (спортсменами) по 

профилактике правонарушений. 

Направления деятельности: 

1. Работа с несовершеннолетними. 

2. Работа с тренерами. 

3. Работа с родителями. 

4. Взаимодействие с КДН, ПДН ОВД. 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Методическая работа 

1. Создание и изучение нормативно-

правовых документов 

Постоянно  Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

2. Размещение на информационном 

стенде, официальном сайте 

Учреждения информации 

направленной на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних. 

В течение года Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

3. Подготовка информационных стендов 

по антиалкогольной и 

антинаркотической тематике. 

В течение года 
Заместитель директора 

по методической работе                              

2. Контрольно-аналитическая работа 

1. Сверка списков несовершеннолетних 

занимающихся (спортсменов) 

состоящих на различных видах 

профилактического учета.  

1 раз в квартал Заместитель директора 

по спортивной работе 

2. Контроль посещаемости 

тренировочных занятий с детьми 

группы риска. 

 

В течение года 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе                             

Тренеры 



 

3. Организационная работа 

1. Составление плана работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

Август  Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

2. Ведение учета детей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, семей находящихся в социально-

опасном положении. Составление 

социального паспорта тренировочных 

групп по видам спорта. 

 

 

в течение года Заместитель директора 

по спортивной работе 

Тренеры 

3. Привлечение детей группы риска к 

регулярным занятиям спортом в МБУ 

"СШ". 

 

 

Постоянно Тренеры 

4. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися 

в социально опасном положении, 

состоящих на различных видах учета и 

семьями СОП. 

 

в течение года 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе                             

Тренеры 

5. Организация и проведение летней 

оздоровительной компании. 

 

Май-июнь 
Директор                               

Тренеры 

4. Профилактическая работа с занимающимися (спортсменами) 

1. 

Организация и проведение 

физкультурно-массовых мероприятий. 

Согласно плана 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе                               

Тренеры 

2. 
Участие в Кроссе наций, во 

всероссийских соревнованиях "Лыжня 

России" 

По плану 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе                               

Тренеры 

3. 

Лекции, беседы по профилактике 

вредных привычек, правонарушений и 

преступлений. 

По плану 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе                 

представители ПДН, 

КДН, ГИБДД  

(по согласованию) 

4. Беседы с занимающимися 

(спортсменами) по ведению ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек. 

В течение года 
Медработники 

Тренеры 



 

5. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма среди детей и 

подростков 

1. Выявление проблемных детей, 

допускающих грубость с тренерами и 

сверстниками, 

недисциплинированность. 

В течение года Тренеры 

2. Тематические беседы по вопросам 

формирования культуры 

толерантности. 

В течение года Тренеры 

6. Индивидуальная профилактическая работа с занимающимися (спортсменами), 

состоящими на разных формах учета и «Группы риска» 

1. 
Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками, состоящих на 

разных формах учета. 

В течение года 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

Тренеры 

2. Работа тренеров по изучению 

личностных особенностей 

занимающихся (спортсменов) и 

выявлению причин: 

-неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности и т.п. 

Изучение семейных взаимоотношений 

В течение года Тренеры  

3. Вовлечение воспитанников, состоящих 

на разных   формах учета, в участии 

спортивно-массовых мероприятиях, 

помощь в проведении различных 

соревнований.  

В течение года Тренеры 

4. 

Организация каникулярного времени, в 

том числе летнего отдыха.  
По плану 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

Тренеры 

5. 
Контроль посещения тренировочных 

занятий. 
По расписанию 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

6. 

Проведение профилактических бесед. В течение года 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

Тренеры 

7. Работа с родителями 

1. Организация просветительной работы с 

родителями по вопросам воспитания 

«трудных детей», профилактики 

правонарушений.  

В течение года 

Заместитель директора 

по спортивной работе 

Тренеры 

2. 

Дни открытых дверей По плану 

Заместитель директора 

по спортивной работе 

Тренеры 

3. Привлечение родителей к проведению В течение года Тренеры 



общественно-значимых мероприятий, 

физкультурных мероприятий, походов 

и поездок детей. 

4. 

Проведение родительских собраний. В течение года 

Заместитель директора 

по спортивной работе 

Тренеры 

5. Анкетирование среди родителей на 

тему: «Спортивная школа – глазами 

родителей» 

По 

необходимости 

Заместитель директора 

по методической работе 

8. Работа с тренерским составом 

1. 
Индивидуальное консультирование 

тренеров. 
В течение года 

Заместитель директора 

по спортивной и 

методической работе 

2. Заседание тренерского состава. В течение года   

 

 

 


