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Положение о проведении Единого Дня профилактики  

в образовательных учреждениях города Липецка  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

1.Общие положения 

 1.1.Положение определяет порядок и условия проведения «Единого Дня 

профилактики» (далее – День профилактики) в образовательных учреждениях 

города Липецка. 

 1.2.День профилактики проводится на базе образовательных учреждений     

г.Липецка совместно с органами системы профилактики, общественными 

организациями, другими заинтересованными лицами (по согласованию). 

 

2.Цель 

 2.1.Профилактика и предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, преступлений и противоправных действий 

несовершеннолетних.  

2.2.Профилактика употребления наркотических, психотропных веществ, 

алкоголя, профилактика табакокурения.  

  2.3.Профилактика семейного неблагополучия. 

 

3.Задачи 

3.1.Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему  

поведению и здоровью. 

3.2.Формирование социальных компетенций у обучающихся. 

3.3.Формирование единого воспитательного пространства посредством 

взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений. 

3.4.Привлечение к сотрудничеству специалистов органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

  

4.Порядок организации и проведения 

 4.1.День профилактики проводится один раз в учебную четверть                   

(в семестр). Дату проведения Дня профилактики определяет образовательное 

учреждение самостоятельно с учетом периода проведения профилактической 

недели, указанной в плане проведения мероприятий проекта по формированию 

законопослушного поведения обучающихся в образовательных учреждениях 

города Липецка «Календарь профилактических недель» на 2021-2022 учебный 

год. 
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4.2.Тематика Дня профилактики определяется в соответствии с планом 

проведения мероприятий Календаря профилактических недель.  

В содержание Дня профилактики рекомендуется включать следующие 

мероприятия (формы и методы работы): 

 для родителей (законных представителей):  

- Совет Профилактики образовательного учреждения; 

- родительские собрания (лектории); 

- проблемное и тематическое консультирование; 

- семейное консультирование «Родительский университет»; 

 для педагогов: 

- семинары, совещания, методические объединения; 

 для учащихся: 

- лекции, анкетирование, тренинги, дискуссионные клубы, классные часы, 

«круглые столы», акции, уроки - диспуты, форсайт сессии, деловые встречи, 

публичные лекции, кейс-технологии, семинары, анкетирование. 

4.3.Участниками Дня профилактики в образовательном учреждении 

являются все участники образовательных отношений.  

4.4.День профилактики в образовательном учреждении проводится              

на основании приказа «О проведении профилактической недели по 

формированию законопослушного поведения учащихся в образовательном 

учреждении в 2021-2022 учебном году». 

 

5.Подведение итогов 

5.1.Информация о проведении Дня профилактики размещается                     

на официальных сайтах образовательных учреждений, в социальных сетях. 

5.2.Итоги проведения Дня профилактики оформляются аналитической  

справкой и утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 


