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Цель проекта:

профилактика негативных явлений 

среди подростков группы социального 

риска посредством активных занятий 

физической культурой и спортом.



- профилактика проблем подросткового 
возраста, коррекция социально 
нежелательных форм поведения; 
формирование ценностного отношения к 
себе и собственной жизненной позиции;

- укрепление физического и психического 
здоровья детей и родителей, внедрение в 
практику культуры здорового образа 
жизни;

-

Задачи проекта:



- предоставление подросткам –
возможности альтернативы: негативные 
явления – активное занятие физической 
культурой и спортом;

- снятие состояния эмоционального 
дискомфорта, коррекция тревожности, 
формирование доверия.

Задачи проекта:



Обоснование необходимости проекта:
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Распределение по школам:



Описание проекта:

- имеет весь необходимый пакет 

документов для ведения образовательной 

деятельности по типу - образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей, вид - детско-юношеская спортивная 

школа;

- имеет необходимую спортивно -

материальную базу для оказания 

дополнительных образовательных услуг 

физкультурно-спортивной направленности;



Описание проекта:

-функционирует  в  условиях  свободного  

выбора  детьми  вида  спорта 

культивируемого в ДЮСШ;

- занятия в ДЮСШ строятся на 

бесплатной основе, используя занятия 

физическими упражнениями для 

повышения учебно-тренировочной 

активности и воспитания личностных 

качеств и свойств, а также физических 

качеств;



Описание проекта:

-для развития гармоничной личности, для 

увеличения информационного поля;

- учебно-тренировочный процесс ведут 

хорошо подобранные педагогические кадры 

с высшим специальным образованием, 

имеющие первую или вторую 

квалификационную категорию, регулярно 

повышающие свой профессиональный 

уровень.



Описание проекта:

Этапы реализации проекта

I этап - Подготовительный этап – Сбор, 

анализ и обработка информации по данной 

проблеме в рамках Инжавинского района.

II этап – Основной этап - Проведение 

учебно-тренировочного процесса.

III этап – Заключительный этап -

Популяризация проекта.



Описание проекта: I этап
мероприятие Дата Ответственные 

Сбор, анализ и обработка 

информации по проблеме 

подростковой преступности, 

безнадзорности, беспризорности в 

рамках Инжавинского района.

Сентябрь –

октябрь

2018 года

Зам. директора

по УВР,

тренеры –

преподаватели,

мед. сестра.

Разработка общей концепции 

проекта, формулировка целей, 

задач, приоритетов, определение 

целевой аудитории

Сентябрь –

октябрь

2018 года

Зам. директора

по УВР

Выявление круга подростков

нуждающихся в особом внимании

со стороны взрослых.

Октябрь –

ноябрь

2018 года

Зам. директора

по УВР,

тренеры –

преподаватели,

мед. сестра.



Описание проекта: II этап
Система организации физического 

воспитания составляют:

- учебно - тренировочные занятия;

- спортивно - массовые мероприятия в 

режиме школы;

- организация регулярных медицинских 

осмотров учащихся;

- родительский всеобуч по вопросам 

профилактики и охраны здоровья детей;



Описание проекта: II этап

- соблюдение норм и требований 

санэпидемнадзора;

- соблюдение теплового и светового 

режима; состояния воздуха;

- проведение мониторинга здоровья с 

учетом проведения медосмотров 

работниками здравоохранения;



Описание проекта: II этап

- оснащение спортивной базы ДЮСШ 

спорт - инвентарем, использование 

спонсорской помощи для приобретения 

спортивного инвентаря.



Описание проекта: II этап
Методы достижения намеченных целей:

- Предоставление подросткам – учащимся 

ДЮСШ возможности альтернативы: 

негативные явления – систематические 

занятия любимым видом спорта.

- Формирование у подростков активной 

позиции неприятия негативных явлений. 

- Содействие формированию адекватной 

самооценки у подростков.



Описание проекта: II этап



Районный конкурс 

замещающих семей

«По ступенькам 

Олимпа»



Описание проекта: III этап

- Проведение рекламных компаний: 

выступление на семинарах, конференциях 

среди тренеров – преподавателей, 

учителей физической культуры и т.д.

- Опубликование методического пособия 

для ДЮСШ по реализации проекта.

- Подведение итогов работы.



- Снижение числа правонарушений и 

асоциальных поступков среди подростков 

«группы риска»;

- Улучшение физического и психического 

здоровья детей, социализация детей в 

обществе;

- Снятие состояния эмоционального 

дискомфорта, тревожности, повышение 

уровня самооценки подростков;

Ожидаемые результаты



- Пресечение и уменьшение случаев 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий;

- Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности; социально -

педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении;

Ожидаемые результаты



Ожидаемые результаты

- Создание эффективной технологичной 

модели организации досуговой и 

образовательной деятельности детей 

«группы риска»;

- Отработка методических ресурсов 

единой стратегии профилактической 

работы с детьми «группы риска» в 

образовательном пространстве 

Инжавинского района.



Механизм оценки результатов
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да нет затрудняюсь ответить



Можно накормить, одеть, пролечить

детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, но гораздо важнее

шаг за шагом – лечить их души…


