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Положение  

о дне профилактики 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о дне профилактики образовательного учреждения 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.2 Цель проведения дней профилактики: 

– научить школьников соблюдать законы жизни и жить без насилия; 

– коррекция социально- психологических особенностей личности детей. 

1.3 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

– научить подростков позитивному общению с окружающими их людьми: уметь 

управлять своими переживаниями и разрешить возникающие конфликты без 

ущерба для себя и окружающих; 

– дать информацию об отрицательном действии и негативных последствиях 

злоупотребления алкоголя, наркотическими и психотропными веществами на 

организм человека; 

– привить навыки, позволяющие учащимся отказаться от употребления алкоголя, 

наркотиков и сопротивляться негативным явлениям. 

1.4 Программа проведения дней профилактики образовательного учреждения 

включает в себя следующие направления: 

– взаимодействие с организациями и структурами, проводящими 

профилактическую работу; 

– распространение информации о причинах и последствиях негативного поведения, 

злоупотребления наркотическими средствами; 

– формирование у подростков навыков анализа и критической оценки информации 

и умения правильно принимать решения. 

 

2. Содержание 

2.1. Формы проведения дней профилактики: 

– лекция; 

– анкетирование; 

– мозговой штурм; 

– ролевая игра; 

– решение ситуационных задач; 

– дискуссия; 

– урок - «вопрос-ответ»; 
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– урок-диспут; 

– «суды над…»; 

– круглые столы; 

– акции и другие формы работы. 

2.2. Дни профилактики ведутся на протяжении всего периода обучения ребенка в 

школе, начинаются  в младших классах и продолжаются до выпуска. День 

профилактики в образовательном учреждении проводится один раз в месяц. 

2.3. Тематика и форма проведения дней профилактики может обсуждаться членами 

Совета профилактики, МО классных руководителей. План проведения дней 

профилактики утверждается директором образовательного учреждения. 

Допускаются внеплановые дни профилактики в силу сложившейся ситуации. 

2.4. Дни профилактики могут проводиться классными руководителями, педагогом – 

организатором, социальным педагогом, педагогом- психологом, членами Совета 

профилактики, членами попечительского совета или родительского комитета, 

заместителем директора по воспитательной работе, а также представителями 

организаций и структур, проводящими профилактическую работу. 

 

3. Организация контроля 

3.1. Контроль за своевременным проведением дня профилактики осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе. 

3.2. После проведения дня профилактики заместителем директора проводится анализ 

работы не реже одного раза в четверть. 

3.3. Отчеты о проведении дней профилактики заслушиваются на заседании 

административного совета школы, Педагогического совета, а также Совета 

профилактики, которые принимают решение о эффективности работы дней 

профилактики, выносят оценку его деятельности по окончании учебного года. 


