


педагогического влияния на личность через систему  целей, содержания, 
средств воспитания, учет всех факторов и сторон воспитательного процесса. 
2.3. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности, 
активности школьников. Главный закон развития личности: человек 
развивается в активной самостоятельной деятельности. 
2.4. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с 
требовательностью к нему. Он регламентирует  отношения педагогов и 
воспитанников, которые строятся на доверии, взаимном уважении, 
авторитете тренера, сотрудничестве, любви, доброжелательности. 
2.5. Принцип опоры на положительное в личности ребенка, веры в 
положительные результаты воспитания. 
2.6.  Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. 
2.7. Принцип  учета возрастных и индивидуальных особенностей школьни- 
ков (индивидуальный подход к ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации). 
2.8. Принцип  единства действий и требований школы, семьи  и 
общественности. 
Все принципы воспитания тесно связаны  между собой. 
 
III. Основные этапы работы. 
3.1. Процесс воспитания – последовательное решение ряда педагогических 
ситуаций. В нем выделен цикл педагогической  деятельности – системы 
действий по реализации процесса воспитания. 
3.2. Система воспитания включает в себя: 
-диагностику (изучение) воспитанников; 
-анализ результатов, полученных при проведении диагностики 
воспитанников; 
-изучение причины неблагополучия; 
-координация деятельности  по профилактике в воспитательной 
деятельности; 
-организация педагогической  деятельности (реализация планов); 
-проверка, оценка результатов, корректировка  (контроль) задач по 
достижению следующего результата. 
 
IV. Цель и задачи. 
4.1. Основной целью работы по профилактике безнадзорности и правонаруше 
ний с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, является 
профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
соблюдение законных интересов учащихся в соответствии с законодатель- 
ством Российской Федерации, оказание социальной помощи детям, 
педагогической помощи их родителям. 
2.2. Основными задачами являются: 
- социальная адаптация и педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание конкректной помощи 
ребенку в сложной ситуации; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
-помощь в организации занятости  учащегося во внеурочное время; 



-нормализация отношений со сверстниками, учителями, тренерами-преподава-
телями; 
-организация просветительской деятельности среди учащихся и родителей 
(законных представителей); 
-совершенствование системы организации профилактической работы в 
учреждении; 
-формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 
учащихся, профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся. 
 
V. Планирование и организация работы. 
5.1. Планирование и организация работы осуществляется по следующим 
направлениям: 
а) внеурочная деятельность с привлечением: 
-тренеров – преподавателей; 
-классных руководителей; 
-родительской общественности; 
-администрации; 
б) работа с родителями детей «группы риска» с привлечением: 
-педагогического коллектива; 
-специалистов районных служб профилактики; 
-социального педагога и психолога (при наличии), той школы, в которой 
обучается учащийся. 
 
VI. Подведение итогов контроля 
6.1. Промежуточные и итоговые результаты работы тренерско-преподаватель 
ского состава рассматриваются на заседании педагогического совета и сове- 
щании при директоре. 
 
VII. Распределение обязанностей 
Директор учреждения: 
7.1.Осуществляет общее руководство работой по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди подростков. 
7.2.Организует и контролирует выполнение всех мероприятий по данному 
направлению. 
7.3.Непосредственно участвует в деятельности комиссии по делам несовер- 
шеннолетних. 
7.4. Рассматривает вопросы и вносит предложения по профилактике 
правонарушений на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. 
 
Заместитель директора по  учебно - воспитательной работе: 
7.5.Планирует мероприятия в масштабе учреждения. 
7.6.Координирует деятельность тренеров – преподавателей, оказывает им 
постоянную помощь в организации работы с учащимися. 
7.7.Составляет списки учащихся занятых дополнительным образованием, 
проводит мониторинг занятости учащихся, стоящих на всех видах 
профилактического учета. 



7.8.Осуществляет контроль за деятельностью тренеров-преподавателей, в 
группах которых занимаются учащиеся, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. 
7.9.Поддерживает постоянный контакт с администрацией, социальными 
педагогами общеобразовательных учреждений района. 
 
Тренеры – преподаватели: 
7.10. Привлекают родителей и общественные организации к работе в 
учреждении по профилактике правонарушений. 
7.11.Привлекают учащихся к регулярным занятиям по видам спорта. 
7.12. Осуществляют непосредственное руководство и организацию работы по 
профилактике правонарушений на этапе спортивной подготовки. 
7.13.Поддерживают тесную связь по вопросам работы с учащимися, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации: 
а) с учителями-предметниками; 
б) с заместителями директоров по воспитательной работ общеобразова- 
тельных школ района; 
в) с директорами образовательных учреждений; 
г) с родителями (законными представителями)или лицами, их заменяющими; 
д) с работниками полиции; ОДН; 
е) классными руководителями. 
7.14. Осуществляют постоянный действенный контроль,  за посещаемостью 
тренировочных занятий учащимися. 
7.15.Проводят с учащимися и их родителями индивидуальную работу. 
7.16. Способствуют организации свободного времени подростков, находящих 
ся в трудной жизненной ситуации и требующих постоянного особого 
внимания, привлекают их к организации и проведению соревнований, 
спортивных массовых мероприятий в учреждении. Привлекают детей данной 
категории к организованному досугу в лагере с дневным пребыванием детей 
в каникулярное  время. 
 
 
 


