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Управление по делам образования города Челябинска 

Управление образования Тракторозаводского района города Челябинска 
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образования детей Детско- юношеская спортивная школа по техническим 

видам спорта города Челябинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними в МБУДОД ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск  



2 

 

Программа служит ориентиром для администрации МБУДОД ДЮСШ 

и тренеров- преподавателей при решении вопросов, касающихся укрепления 

системы физического воспитания и развития детско-юношеского спорта, 

формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи. 

Современное состояние детско-юношеского спорта и тенденции  его 

развития 

Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере стало 

усиленное внимание государства к улучшению качества жизни и 

благосостоянию россиян, укреплению здоровья и развитию детей, духовному 

воспитанию, к повышенной значимости спорта как инструмента важного 

фактора  для решения многих социальных и экономических задач. 

Цель программы - создание условий для укрепления здоровья 

обучающихся путем развития инфраструктуры спорта и приобщения детей, 

подростков и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение, 

восстановление и укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа 

жизни детям и подросткам. Также по направлению «профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрена 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Организационную структуру системы подготовки спортивного резерва 

составляют в основном учреждения дополнительного образования детей, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта: 

детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) и специализированные 

детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (СДЮС ШОР); 

Учреждения спортивной направленности для детей и юношей являются 

составляющим звеном системы, созданной обществом, и должны 

функционировать на основе социального заказа, оказывать широкий спектр 
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разнообразных услуг, удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные, социокультурные, образовательные потребности детей, 

обеспечивать учащимся свободу выбора видов и форм деятельности, а также 

создавать условия для творческого развития каждого ребенка, его адаптации 

к социальным изминениям и приобщения к культурным ценностям. 

В 2006 году количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, 

регулярно занимающихся спортом, составило 19,1% от этой категории юных 

россиян и вплотную приблизилось к социальному нормативу 20% (в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

июля 1996 г. № 1063-р). Для сравнения: в 2005 году было 17,9%, а в 2004 

году - 16,7%. 

Значимая роль в работе, проводимой с детьми разных возрастных и 

социальных категорий в области физической культуры и спорта, 

принадлежит физкультурно-спортивным организациям. 

Несмотря на позитивные тенденции в организации массового детско-

юношеского спорта, нерешенные вопросы нормативно-правового и 

организационного характера, сдерживают дальнейшее развитие системы 

детско-юношеского спорта. В настоящее время законодательство Российской 

Федерации не гарантирует в полном объеме предоставление за бюджетный 

счёт (муницыпальный, государственный) услуг по организации занятий и 

обучению детей и молодёжи в сфере физической культуры и спорта. 

Целью развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации 

является воспитание физически и нравственно развитого юного гражданина 

России, укрепление здоровья детей, подростков, юношей и девушек путем 

совершенствования системы физического воспитания в образовательных 

учреждениях, развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта и 

приобщения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

а также создание необходимых условий для самореализации спортивно 
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одаренных детей, попадания их в состав сборных команд страны по видам 

спорта. 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед  

нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста  

преступлений среди молодежи и повышенная эффективность их 

профилактики.  

Наиболее существенной причиной правонарушений 

несовершеннолетних являются недостатки в их нравственном воспитании. 

Большое влияние на поведение учащихся оказывает то, что они бедны 

житейским опытом, их эмоционально-волевая сфера ограничена, сказывается 

повышенная неуравновешенность, неадекватность самооценок, 

недостаточное умение контролировать свои поступки, склонность к 

подражанию, повышенная внушаемость. Их взгляды нередко складываются 

под стихийным влиянием микросреды. Следовательно, предупреждение 

правонарушений несовершеннолетних лежит прежде всего в педагогизации 

различных сфер нравственного воздействия в процессе воспитания детей и 

подростков.  

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования. Обеспечение организации общедоступных физкультурно- 

спортивных и спортивно- технических направлений и привлечение к участию 

в них несовершеннолетних предусматривает: 

- ежеквартальный запрос списка обучающихся в образовательные 

учреждения общего образования состоящих на учете в отделении по делам 

несовершеннолетних. 

- совершенствование системы воспитания в образовательном учреждении на 

основе развития воспитательной системы;  
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-обеспечение максимального охвата детей дополнительными 

образовательными программами;  

- проведение родительских собраний и индивидуальных бесед по  

профилактике семейного неблагополучия и предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. 

- обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

- развитие системы дополнительного образования детей;  

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ 

охватывающие новые направления, привлечение к занятиям по этим 

программам детей, требующих особо педагогического внимания;  

- организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска 

спортивных отделений.  

 

Зам.директора по УВР       Е.А.Дзюба 


