
 

 

Алгоритм действий  педагогического коллектива и план работы, направленный на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

№ Мероприятия Сроки Ответст 
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2 Посещение общеобразовательных учреждений сентябрь 

3 Выявление  «трудных»  учащихся из состава групп сентябрь-ноябрь 

4 Закрепление и утверждение тренеров за 

несовершеннолетними 

сентябрь-октябрь 

5 Посещение по месту жительства.  Знакомство с 

родителями 

октябрь 

6 Проведение бесед, направленных на социальную 

поддержку семьи и подростка 

в течение года 

7 Ознакомление с Уставом школы и локальными актами, 

регламентирующие тренировочный процесс  

сентябрь 

8 Составление плана работы сентябрь-октябрь 

9 Заполнение  индивидуальной карты учащегося в течение года 

10 Контроль выполнения  учебной работы, посещаемости 

в ОО 

в течение года 

11 Контроль посещения тренировочных занятий в течение года 

12 Контроль посещения спортивно-массовых 

мероприятий 

в течение года 

13 Привлечение к организации и судейству спортивных 

мероприятий 

в течение года 

14 Привлечение к  проведению и участию в мероприятиях 

в каникулярное время 

в течение года 

15 Взаимодействие учреждения с органами, 

осуществляющими контроль над 

несовершеннолетними 

в течение года 

16 Привлечение занимающихся к участию в субботниках, 

ремонту инвентаря 

в течение года 

17 Проведение бесед: 

 «Мифы и правда о наркотиках, что нужно знать о 

наркотиках» 

«Вредной привычке скажем нет» 

«Наркомания – болезнь цивилизации» 

«Личная гигиена» 

«Мы – за здоровый обораз жизни!» 

«»Помоги другу!»  

«Правила поведения в общественных местах»  

«Об ответственности подростков и молодежи за 

распространение и изготовление наркотических 

средств и психоактивных веществ» и т.д. 

в течение года 

18 Встреча с ветеранами спорта «Советует профессионал» 

 

ноябрь, июнь 

19 Первенства МО Тимашевский район по видам спорта, 

культивируемые в ДЮСШ под девизом «Здоровое 

поколение» 

 

по положению 

20 Первенства ДЮСШ по видам спорта, культивируемые 

в ДЮСШ под девизом «Здоровое поколение». 

по положению 



21 Матчевые, товарищеские встречи с дружественными 

спортивными школами  

по положению 
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22 Спортивно-массовые мероприятия в ОО 

 

по положению 

23 Соревнования «Кубок губернатора Краснодарского 

края по стритболу» 

по положению 

24 Кубок губернатора Краснодарского края по стритболу 

 

по положению 

25 Кубок губернатора Краснодарского края по легкой 

атлетике 

по положению 

26 Участие, организация и проведение Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 

по положению 

27 Спортивные мероприятия по видам спорта, 

посвященные «Дню защиты детей» 

по положению 

28 Участие в Кубке губернатора Краснодарского края по 

футболу 

по положению 

29 Спортивные мероприятия посвященные «Дню борьбы с 

наркотиками» 

по положению 

30 Лекции с медицинским работником: 

 «Здорово - жить»  

«Чистота – залог здоровья» 

«Курение или здоровье – выбирайте сами» 

октябрь, апрель м
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31 Изготовление брошюр, газет, буклетов по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма. 
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Легкая атлетика 

 

Первенство по легкоатлетическому кроссу,  под 

девизом  «Спорт против наркотиков». ноябрь п.Кубанец 

 

Легкоатлетический пробег  под девизом  «Спорт 

против наркотиков». апрель г. Тимашевск 

Настольный теннис 

 

Открытое первенство МО Тимашевский район  под 

девизом  «Спорт против наркотиков». июнь СК РДЮСШ 

 

Открытое первенство МО Тимашевский район 

среди молодежи,  под девизом  «Спорт против 

наркотиков». Март СК РДЮСШ 

 

Первенство МО Тимашевский район среди юношей 

и девушек,  под девизом  «Спорт против 

наркотиков». Июль СК РДЮСШ 

 

Спортивные состязания среди несовершеннолетних детей находящихся на учете в ИДН и ПДН 

 

Спортивные состязания среди несовершеннолетних 

детей находящихся на учете в ИДН ПДН. Февраль СК «Олимп» 

 

Спортивные состязания среди несовершеннолетних 

детей находящихся на учете в ИДН ПДН. 

В течение 

года 

СК «Олимп» 

 

 

 

 

Проведение весенней спартакиады «Выбираю спорт» среди  МБОУ СОШ Тимашевского района  

 

Настольный теннис  

 сборные команды школ Апрель 

 

СК РДЮСШ 

 

 

Легкая атлетика  

 сборные команды школ март СОШ № 4 

 

Легкоатлетический кросс  май  СОШ № 4 



сборные команд школ 

 

 

Мероприятия  среди дворовых  команд, в период летних каникул,  

направленные  на  развитие массового спорта и духовно-

нравственного  воспитания молодежи. 

Мини-футбол 

 

Первенство МО Тимашевский район среди 

учащихся общеобразовательных школ под 

девизом  «Спорт против наркотиков». 

сентябрь-

октябрь 

районные спортивные 

площадки 

 

 

Первенство городского и сельских поселений среди  

дворовых  команд по  мини-футболу под 

девизом  «Спорт против наркотиков». Июнь 

районные дворовые 

спортивные площадки 

Стритбол 

 

 

Первенство МО Тимашевский район среди 

учащихся общеобразовательных школ под 

девизом  «Спорт против наркотиков». июнь 

районные спортивные 

площадки 

 

 

Первенство городского и сельских поселений среди  

дворовых  команд по  мини-футболу под 

девизом  «Спорт против наркотиков». Июнь 

районные дворовые 

спортивные площадки 

 

Первенство Старопромысловского р-на  г. Грозного 

дворовых  команд по  баскетболу  среди 

молодежи,  под девизом  «Спорт  Август 

районные дворовые 

спортивные площадки 

 

Проведение осенней спартакиады «Выбираю спорт» среди   учащихся  СОШ  

МО Тимашевский район 

 

Футбол   Октябрь 

зональные и финальные 

соревнования 

 
Настольный  Ноябрь 

 

 

Легкая атлетика  Ноябрь 

зональные и финальные 

соревнования 

   

 
Легкоатлетический кросс Ноябрь 

 Выездные 

соревнования 
  

 

Участие сборных команд МО Тимашевский район в 

краевых, федеральных, всероссийских 

соревнований 

    

Оздоровительные  

мероприятия  
  

 

Организация летнего отдыха детей и подростков, в 

том числе детей  из малообеспеченных и 

неблагополучных семьей 

июнь-

июль 

окрестности МО 

Тимашевский район 

  

 

 

 

 

 

«Школа выживания» - соревнования по 

спортивному туризму, преодоление препятствий в 

помещении (бревно, козел, брусья, канат, кувырки, 

ориентирование по азимуту, узлы, первая мед. 

помощь) 5-11 кл. сентябрь 

общеобразовательные 

школы 

ДЮСШ 

 

Соревнования по спортивному ориентированию – 

эстафета, межрайонное городское Апрель 

 

 

Проведение военно-спортивной игры «Зарница» 5-

11 кл  

Летний отдых 

Май-

август 

  


