
Утверждаю 
Директор ДЮСШ

А.Н. Бутыркин.
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защиты прав в интересах детей и соблюдения обязанностей

в МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района»

№ Цель Содержание Сроки Результат
п/п

•

1
2 3 4 5

I. Семейная политика детствосбережения
1. Сохранение и укрепление здоровья 

детей, одаренных в сфере спорта
организация профильных смен для воспитанников 
ДЮСШ

ежегодно 
и ю нь- август

Организация спортивной профильной смены 
для воспитанников спортивной школы на базе 
лагеря «Орлёнок», при ДЮСШ лагерь 
«Олимпиец»

2. Организация отдыха, оздоровления и 
интеллектуального развития детей в 
летний период

организация и проведение творческих смен для 
одаренных детей

ежегодно, 
июнь -  август

Организация и проведение спортивных сборов 
по видам спорта: лёгкая атлетика, греко - 
римская борьба, волейбола, хоккею с шайбой.

II. Доступность качественного обучения и воспитания
3 Развитие системы работы с 

одаренными детьми
Участие в соревнованиях различного уровня В течении года Уучастие воспитанников ДЮСШ в районных, 

областных и Всероссийских соревнованиях

организация работы стажировочных площадок для 
педагогов образовательных организаций, 
опубликование сборников и научно-методических 
комплектов методических рекомендаций, статей по 
вопросам работы с одаренными детьми

В течении года •
В течении года
ч *

Организация работы инструктор - методист, 
тренера - преподаватели

4. Подготовка к осознанному выбору 
профессиональной деятельности

проведение работы по профессиональной 
ориентации учащихся общеобразовательных

постоянно проведение работы по профессиональной 
ориентации учащихся общеобразовательных



1
2 3 4 5

организаций, в том числе воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

организации в выборе профессии учителя 
физической культуры и тренера - преподавателя

5. Обеспечение занятости детей в детско- 
юношеской спортивной школы

работа отделений по видам спорта детско- 
юношеской спортивной школя

ежегодно Работа 8 отделений по видам спорта: греко —  
римская борьба, волейбол, футбол, плавание, 
настольный теннис, хоккей с шайбой, лыжным 
гонкам, лёгкой атлетике,баскетболу, лапте. 
Проведение спортивных праздников на 
дворовых спортплощадках

III. 3дравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
6. Формирование здорового образа жизни совершенствование деятельности центров здоровья 

для детей, обеспечение взаимодействия их с 
территориальными поликлиниками по 
динамическому наблюдению за детьми

В течении года Организация и проведение физкультурно
спортивных соревнований для детей: 
«Президентские состязания», спортивные 
соревнования в рамках Дня детства по футболу, 
лёгкой атлетике, греко - римской борьбе,

<в>
организация и проведение физкультурно
спортивных мероприятий для детей:

настольному теннису. Спортивные 
соревнования семейных команд «Папа, мама и я

«Старты надежд» - спортивная семья»
«Президентские состязания»
«Президентские игры»
спортивные состязания в рамках Дня детства
спортивные соревнования семейных команд «Папа, 
мама и я -  спортивная семья»

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
7. Обеспечение доступной 

оздоровительной инфраструктуры для 
детей-инва-лидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

разработка комплекса мероприятий, направленных 
на создание условий доступности учреждений 
(территорий, зданий и сооружений, водных 
объектов, автотранспорта) для отдыха и 
оздоровления детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

август 
2017 годы

Разработан комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий доступности 
учреждений (территорий, зданий и сооружений, 
водных объектов, автотранспорта) для отдыха и 
оздоровления детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

8. Обеспечение доступности 
качественного обучения и воспитания 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

развитие системы дополнительного обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
формирование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
тренеров - преподавателей ДЮСШ.

весь период Запланирована подготовка, переподготовка 
повышения квалификации тренеров - 
преподавателей ДЮСШ. ®

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
9. Формирование межведомственной 

системы раннего выявления и 
предотвращения детского и семейного

осуществление постоянного контроля за 
организацией внеурочной занятости детей и 
подростков, состоящих на всех видах

ежемесячно
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неблагополучия профилактического учета

разработка порядка оказания помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе в предотвращении суицида, и 
предусматривающих оказание индивидуальной 
помощи, определяющей ответственных и сроки 
исполнения запланированных мероприятий

ежемесячно Включены часы в план воспитательной работы 
тренеров - преподавателей

своевременное реагирование на звонки, 
поступающие на «телефон доверия» от детей и 
подростков, пострадавших от жестокого 
обращения, ставших жертвами преступного 
посягательства или оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Инструктор - методист, тренера - преподаватели

•

выявление и проверка торговых предприятий, 
реализующих спиртосодержащую продукцию и 
табачные изделия, расположенных вблизи детских 
образовательных, спортивных и лечебных 
организаций, а также фактов незаконной 
реализации подросткам алкогольной и табачной 
продукции

10. Повышение эффективности работы по 
профилактике правонарушений, 
наркомании, суицидальных 
настроений в образовательной среде, 
увеличение воспитательного

повышение компетентности педагогических 
работников в вопросах воспитания, профилактики 
правонарушений, наркомании, суицидальных 
настроений в образовательной среде на базе 
Института повышения квалификации и

постоянно Согласно графика курсов повышения 
квалификации тренеров - преподавателей

потенциала родителей, формирование 
здорового и нравственного образа 
жизни семьи

профессиональной переподготовки работников 
образования ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный педагогический университет»

в рамках курсов 
базового повышения 

квалификации и 
спецкурсов

подготовка педагогов в рамках реализации 
проекта Министерства образования и науки 
Российской Федерации по первичной 
профилактике ВИЧ-инфекции в образовательной 
среде (информационное письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 
сентября 2012 года № 07-341)

В течении 
учебного года

Согласно графика работы врача ДЮСШ

организация курсов повышения квалификации ежегодно
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специалистов, работающих с семьями, 
находящимися в социально опасном положении
организация и проведение оперативно
профилактических мероприятий:
«Семья. Подросток. Улица», направленного на 
предотвращение преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них в вечернее и ночное время, и 
реализацию требований Закона Оренбургской 
области от 16 декабря 2009 года 
№ 3279/760-IV-03 «О мерах по предупреждению 
причинения вреда физическому, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей на 
территории Оренбургской области»
«Помоги ребенку»

«Твой выбор»

«Месячник по профилактике алкоголизма, 
наркомании, табакокурения»

11. Предотвращение подросткового 
суицида

реализация плана дополнительных 
профилактических, реабилитационных и иных 
мероприятий по предупреждению суицидального 
настроения в детской и подростковой среде

постоянно Включено в план работы инструктора - 
методиста, тренеров - преподавателей

VI. Культурное развитие и информационная безопасность дете]н
12. Расширение информационного 

пространства
освещение в средствах массовой информации 

темы участия детей в спортивной жизни 
Новосергиевского района

весь период Сообщение результатов соревнований в 
районной газете «Голос глубинки», инструктор - 
методист, тренера - преподаватели

13. Развитие региональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов

формирование банка данных учащихся и студентов 
образовательных учреждений, проявляющих 
способности

весь период Формирование банка данных учащихся в сфере 
физической кулыуры, проявляющих 
спортивные способности

61. Формирование общественного 
сознания, направленного на 
пропаганду здорового образа жизни, 
повышение авторитета семьи, 
семейных ценностей

подготовка и трансляция в эфире телевизионных 
передач, а также публикаций в печатных средствах 
массовой информации (в рамках заключенных 
договоров)

весь период Публикация проведённых соревнований и 
достигнутых результатов в районной студии 
«Мы вместе»


