


 
 

№ 
п/п 

Содержание сроки прове-
дения 

Ответственный 

1. Совещание при директоре по вопросу органи-
зации работы «СШ- семья -школа» и по во-
влечению в систему дополнительного образо-
вания несовершеннолетних детей, находя-
щихся в социально опасном положении, со-
стоящих на учете в ОВД, КДН. 

сентябрь Яковлев В.Н. 
Лазебных Л.Н. 

Хабибулина Ж.Ю. 

2 Мониторинг социального состава обучаю-
щихся группы и их семей 

сентябрь Хабибулина Ж.Ю. 

3. Формирование банка данных обучающихся, 
состоящих на всех видах учета, проблемных и 
неблагополучных семей. 

сентябрь Хабибулина Ж.Ю. 

4. Спортивные мероприятия с привлечением де-
тей, состоящих на профилактическом учете 
или на учете в СШ в «группе риска» 

в течение 
 года 

тренеры-
преподаватели 

5. Проведение родительских собраний в отделе-
ниях по видам спорта о совместной работе по 
определению трудностей в воспитании ребен-
ка, о профилактике социального сиротства, 
жесткого обращения с детьми, профилактике 
суицидальных наклонностей, пагубных при-
вычек. 

октябрь-
ноябрь, 

февраль-
март 

тренеры-
преподаватели 

6. Контроль за участием детей «группы риска» 
 в спортивно-массовых мероприятиях, сорев-
нованиях различного уровня. 

в течение 
года 

Хабибулина Ж.Ю. 
Герасимова С.В., 
Клименко В.И., 
Шварева К.Б. 

тренеры-
преподаватели 

7. Выявление семей, находящихся в социально 
опасном положении 

в течение 
года 

 

8. Проведение заседания тренерского совета по 
вопросу: «Особенности работы тренеров-
преподавателей с детьми группы риска, уча-
щимися состоящими на различного вида про-
филактических учётах, а также воспитанни-
ками, требующими особого педагогического 
подхода». 

сентябрь Иванов М.Г. 
Чурикова Е.В. 

9. Привлечение учащихся «группы риска»  к 
участию в спортивно-массовых мероприяти-
ях, внутришкольных, районных, соревновани-
ях, показательных выступлениях на спортив-
ных праздниках. 

в течение 
года 

тренеры-
преподаватели 

10. Проведение профилактических бесед на пра-
вовые и психологические темы с приглашени-

октябрь-
ноябрь, 

тренеры-
преподаватели, 

Хабибулина Ж.Ю., 



ем инспектора ПДН, медицинского работни-
ка: 
- «Об ответственности подростков за проти-
воправные действия»; 
- «Ты и закон»; 
- «Суд над вредными привычками»; 
- «От безответственности до преступления 
один шаг». 

 
 

февраль-
март 

Герасимова С.В., 
Клименко В.И., 
Шварева К.Б. 

11. Контроль за посещаемостью учебно-
тренировочных занятий  детьми «группы рис-
ка», учащимися, состоящих на профилактиче-
ских учётах различного вида. 

в течение 
года 

Хабибулина Ж.Ю., 
Герасимова С.В., 
Клименко В.И., 
Шварева К.Б. 

12. Пропаганда здорового образа жизни: 
- Проводить беседы по теме ЗОЖ: 
• «ЗОЖ – что это значит?»; 
• «Наше здоровье в наших руках».  
• «Береги здоровье смолоду»; 
- Обращать особое внимание на занятиях сек-
ций на проблемы пропаганды ЗОЖ 

ноябрь-
декабрь,  

 
март-

апрель 
 

тренеры-
преподаватели 

13. Проведение родительских собраний: 
• «Уют и комфорт в вашем доме». 
• «Нравственные законы жизни». 
• «Взаимодействие людей друг с другом» 

сентябрь-
октябрь 

тренеры-
преподаватели 

14.. Проведение родительских собраний: 
• «Уют и комфорт в вашем доме». 
• «Нравственные законы жизни». 
• «Взаимодействие людей друг с другом». 

январь-
май 

тренеры-
преподаватели 

15. Профилактические беседы о вреде наркоти-
ков, алкоголя, никотина 

в течение 
года 

тренеры-
преподаватели 

 
 
 
 
 
        Инструктор-методист , 
куратор работы с детьми «группы риска»                        Ж.Ю.Хабибулина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПЛАНОМ РАБОТЫ 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №6» г. Белгорода 
по организации работы с детьми девиантного поведения  

и детьми «группы риска» 
на 2017-2018 учебный год от 01 сентября 2017 г. 

№ 
п/п 

ФИО Дата  
ознакомления 

Подпись 

1 Яковлев Валерий Николаевич   
2 Малахов Владимир Петрович   
3 Лазебных Людмила Николаевна   
4 Дубина Галина Николаевна   
5 Клименко Виктор Иванович   
6 Герасимова Светлана Владимировна   
7 Образцова Лилия Николаевна   
    
1 Агаева Ольга Алексеевна   
2 Алимов Николай Иванович   
3 Аненко Марина Сергеевна   
4 Балдин Алексей Владимирович    
5 Богатырев Тимур Гаджиевич   
6 Бузин Виталий Владимирович   
7 Бычков Алексей Викторович   
8 Голиков Василий Георгиевич   
9 Гордеев Юрий Семенович   
10 Дворядкин Юрий Викторович   
11 Ермаков Эдуард Васильевич   
12 Зайцев Сергей Евгеньевич   
13 Зобов Ярослав Евгеньевич   
14 Иванов Михаил Григорьевич   
15 Клочков Юрий Николаевич   
16 Ковтун  Петр Николаевич   
17 Корсаков Сергей Викторович   
18 Медведев Александр Владимир.   
19 Мельников Сергей Александрович   
20 Носачев Сергей Юрьевич   
21 Прохоров Андрей Викторович   
22 Пушкарев Антон Владимирович   
23 Резниченко Александр Владимирович   
24 Соколов Сергей Викторович   
25 Сошенко Алексей Юрьевич   
26 Тарасов Руслан Владимирович   
27 Хабибулин Константин Рашидович   
28 Чурикова Евгения Викторовна   



29 Шептур Виталий Петрович   
30 Шесточенко Сергей Алексеевич   
31    
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