


− помощь в преодолении негативных явлений; 
− распространение положительного опыта. 
4.          Взаимодействие с учреждениями и службами. Работа в социуме: 
− использование других учреждений для организации профилактической деятельности; 
− сотрудничество с субъектами профилактики для оказания компетентной помощи детям и 

семьям; 
− организация каникулярного отдыха, полноценного досуга детей, временное трудоустройство 

подростков. 
5.        Диагностика деятельности: 
− наблюдение, анкетирование, собеседование; 
− мониторинговое исследование; 
− анализ и принятие решений (планирование). 

2.3. В профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
вовлечен весь тренерский коллектив школы. 

2.4. На реализацию поставленной цели направлены следующие задачи:  
       Создание условий для организации комплексной профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Добиваться снижения уровня правонарушений среди занимающихся 
школы путём проведения мероприятий воспитательного – нравственного содержания. 
 
  Задачи для реализации: 
•   Своевременное выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально-опасном положении (как возможное условие совершения правонарушений). 
•    Выявление интересов и потребностей занимающихся, трудностей и проблем, отклонений в 
поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 
•   Определение основных направлений, форм, методов социальной работы с занимающимися, 
склонных к правонарушениям. 
•     Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 
способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения 
правонарушений. 
•   Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 
социальных программ. 
•    Формирование у ребенка адекватного социально-психологического образа своего «Я». 
•    Оказание помощи в жизненном самоопределении занимающимся. 
•    Способствовать адаптации личности к жизни в обществе. 
•    Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье. 
• Координация взаимодействия тренеров, родителей, специалистов социальных служб 
представителей административных органов по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 
•    Определение результативности профилактической работы 
 
3. Профилактическая работа с занимающимися и родителями. 

1. Профилактическая работа с занимающимися: 
Цель: Создание условий по предупреждению безнадзорности и правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетними: 
− индивидуальные профилактические и разъяснительные беседы; 
− беседы правовой направленности на темы: «Я – гражданин России», «Закон и 
подросток»; 
− о нравственном воспитании личности на темы: «Что такое цель жизни»; 
− разъяснительные и профилактические беседы по предотвращению правонарушений, 
алкоголизма, табакокурения, наркомании, токсикомании; 
− индивидуальные и групповые психологические консультации. 
 
 
 



 «Трудные» подростки: 
− оформление картотеки; 
− индивидуальные разъяснительные и профилактические беседы по предотвращению 
правонарушений, алкоголизма, табакокурения, наркомании, токсикомании. 
                            

2. Профилактическая работа с родителями:  
Цель - усиление взаимодействия между тренерами и родителями в профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 
за выполнение 

1 
Проведение сверки семей, находящихся в 
социально опасном положении, состоящих 
на учете. 

сентябрь Тренеры 

2 Формирование банка данных на указанную 
категорию семей 

в течение 
года Тренеры 

3 
Проведение цикла профилактических бесед 
с родителями 

в течение 
года Тренеры 

4 Проведение индивидуальных консультаций 
 

в течение 
года Тренеры 

5 

Установление причин неблагополучия, 
принятие мер по их устранению путем 
оказания социальной, юридической, 
правовой помощи. 

в течение 
года Тренеры 

 
4. Порядок деятельности совета профилактики 
4.1. Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План работы обсуждается на 

заседании Совета и утверждается директором школы. В течение года по мере 
необходимости в план работы вносятся коррективы. 

 
4.2. Совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции на заседаниях, которые 

проходят один раз в квартал (кроме экстренных случаев, либо сложившейся обстановки в 
учреждении). 

 
4.3.   Каждое заседание протоколируется одним из членов совета. 
 
4.4.   Условия реализации деятельности совета: 

− комплексная диагностика причин и условий, способствующих совершению   
правонарушений среди несовершеннолетних  
− развитие межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики, 
тренерским коллективом учреждения, родителями и занимающимися; 
-    работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности занимающихся. 

4.7.   Предполагаемый результат: 
− организация профилактической деятельности, способствующей снижению совершения 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

 
5. Документация совета профилактики 

5.1.  Приказ о создании совета профилактики. 
5.2.  Протоколы заседаний. 
5.3.  Отчеты тренеров о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений; 
5.4.  Заседания совета профилактики по вопросам:  

-   профилактики нарушений дисциплины, пропусков тренировочных занятий; 
-   выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 
-   постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 
-   постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета. 

 



План 
работы Совета профилактики на 2020 год 

 
№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Организация работы Совета профилактики, 
ведение документации, координация 
деятельности и взаимодействия членов 
Совета профилактики 

постоянно 
 

Председатель 
Совета 
профилактики 

2. 

Формирование банка данных, анализ и 
корректировка (сверка) списка 
занимающихся и семей «группы риска», 
детей из семей, из неблагополучных семей, 
детей, состоящих на учете в ВШК и 
различных видах учета в органах системы 
профилактики.  

постоянно 

Зам директора по 
СТР и СМР, 
Тренеры, 
Системы органов 
профилактики 

3. Индивидуальная работа с детьми и семьями 
«группы риска» 

в течение года по 
индивидуальным 
планам 

Тренеры 

4. 
Учет и организация занятости и 
посещаемости детей и подростков «группы 
риска» 

в течение года Тренеры 

5. Заседания Совета профилактики  1 раз в квартал 
Председатель 
Совета 
профилактики 

6. 

Контроль за успеваемостью и 
посещаемостью учебных занятий, 
поведением занимающихся в школе, 
ведение спортивного дневника 

Постоянно 
 
 
 

Зам директора по 
СТР, Тренеры 

7. Коррекция поведения трудных 
занимающихся по мере необходимости 

Тренеры, Члены 
Совета 
профилактики 

8. Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 
проведение тематических мероприятий 

по плану 
воспитательной и 
профилактической 
работы школы 

Тренеры  

9. Вызов воспитанников и их родителей на 
заседания Совета профилактики по мере необходимости Зам. директора 

по СТР, Тренеры 

10. 
Координация работы с инспектором ПДН, 
постановка и снятие с различных видов 
учета занимающихся и семей 

по мере необходимости 

Зам. директора 
по СТР, 
инспектор ПДН, 
 

 
Предлагаемая форма отчета 

за ______________________ 2020 года 

 
ФИО тренера ___________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

ФИО воспитанника, в 
отношении которого 

проводилась 
профилактическая работа 

Меры профилактического воздействия, 
предпринятые в отношении 

занимающегося 
Результат 

 
    



 
План 

 
Спортивно-массовых мероприятий по МБУ СШ №12 на 2020год 

 
Сроки Наименование 

соревнований 
Возрастные 

группы Программа Место 
проведения Ответственный 

19.01.2020 Первенство СШ №12 
(лыжная гонка) 

М,Ж-
12,14,17,20 

лыжная гонка-
классика 

Щелоковский 
хутор 

Зам.дир. по СТР 
М.Ф.Екишев 

07.02.2020 Сдача контрольных 
тестов  Лыжная гонка Щелоковский 

хутор 
Зам.дир. по СТР 

М.Ф.Екишев 
Февраль 

2020 ЛЫЖНЯ РОССИИ  Лыжная гонка По назначению Тренерский совет 

23.02.20 Первенство СШ №12 (на 
лыжах) 

М,Ж- 
10,12 

лыжная гонка- 
маркированная 

трасса 

Щелоковский 
хутор 

Зам.дир. по СТР 
Е.А. Курагина 

Март 2020 Весенние каникулы  лабиринт  Тренерский совет 

17.05.2020 Первенство СШ №12 
(бегом) 

М,Ж-
12,14,16,18 кросс-выбор Щел.х. 

Кузнечиха 
Зам.дир. по СМР 

М.Ф.Екишев 

18.05.2020 РОССИЙСКИЙ 
АЗИМУТ 

М,Ж-
12,14,16,18 выбор По назначению Трен.совет 

23.05.2020 Всемирный день 
ориентирования 

М,Ж- 
10,12,14 кросс-спринт Щелоковский 

хутор 
Зам.дир. по СТР 
Е.А. Курагина 

Апрель-май 
2020 

Сдача контрольных 
тестов 

Все 
обучающиеся  СШ №12 Зам.дир. по СТР 

Е.А. Курагина 

Июнь-
август 2020 

Спортивно-
оздоровительная 

программа 
   Тренеры 

19.09.2020 «День бега»  эстафета пл. Минина Мартьянова О.В. 

20.09.2020 Первенство 
СШ №12(бегом) 

М,Ж-
12,14,16,18 кросс-классика П. Высокого Зам.дир. по СТР 

М.Ф.Екишев 

27.09.2020 
Первенство СШ №12 

(велокроссовые 
дисдиплины) 

М,Ж-14,17,20 
МЖ-Э 

велокросс-
спринт 

Щелоковский 
хутор Сычев М.А. 

05.10.2020 
Открытое первенство 
Нижегородского р-на, 

Первенство СШ  
М,Ж-12,14,16 кросс-классика-

общий старт Школа №103 Смирнов И.С. 

03.11.2020 Осенний «ЛАБИРИНТ» М,Ж-12,14,16 лабиринт Школа №122 Тренерский совет 

27.12.2020 
Открытие зимнего 

сезона (лыжная гонка) 
«Зима-2021» 

М,Ж-
12,14,17,20 

лыжная гонка-
маркированная 

трасса 

Щелоковский 
хутор 

Инструктор-
методист Сычев 

В.А. 
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