
Профилактика 
социально 

негативных явлений 
среди детей 
и подростков

 в МБОУ СШ №15 
г.Волгодонска
ДНИ БОЛЬШОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ



Дни большой профилактики – это одна из 
основных совместных форм 

профилактической работы направленная 
на формирование у обучающихся 

устойчивых установок на неприятие 
наркотических и психотропных веществ.

В работе данного направления 
учувствуют обучающиеся, родители, 
педагоги, специалисты медицинских 

учреждений , представители 
правоохранительных органов, 

учреждений культуры и спорта, органов 
по делам молодежи и казачества!



Одной из серьезнейших проблем современного общества 
остается проблема асоциального поведения детей и 
подростков, безнадзорность и правонарушения, негативные 
зависимости (табакокурение, алкоголизм, токсикомания, 
наркомания). 
ШКОЛА является важнейшим после семьи фактором, 
способным существенно влиять на сознание ребенка, 
обеспечивать защиту его прав и законных интересов, 
выявлять причины и условия развития преступных 
наклонностей, существенно влиять на обстановку в семьях, 
относящихся к группе «социального риска», и 
корректировать процесс развития личности ребенка.



Проведение образовательно-воспитательных 
мероприятий по профилактике социально-

негативного поведения несовершеннолетних.



Пропаганда здорового образа жизни, проведение дней здоровья, 
массовых спортивных мероприятий являются достаточно 

эффективным инструментом профилактики зависимости от ПАВ.

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ



Волонтерское движение «МИР»

Волонтёрство—
это зов души



Профориентация 
Мы становимся лучше когда получаем новые знания



Взаимодействие с общественными организациями
 «Общее дело», «Стремление жить»



Работа с родителями 

Встреча родителей  со 
старшим 

оперуполномоченным 
отдела по контролю за 

оборотом наркотиков в  
г. Волгодонске
 Агаповым А.А.



Работа с педагогическим коллективом 



 

 

Мы предлагаем вам принять участие 
в областной акции сижу дома – изучаю ПДД!

7 апреля «Всемирный 
день здоровья»

Марафон «Здоровая 
семья – здоровы

В связи с переходом на дистанционное обучение  в МБОУ 
СШ №15 г. Волгодонска разработан план воспитательных, 

дистанционных, здоровьесберегающих мероприятий 
посвященных «Дню здоровья»

 

Акция – « Раскрась и отправь»- 
совместное творчество 

предоставляемых на выбор 
раскрасок «Моя семья и спорт»
Акция – «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке»  фото или видео  
выполнения спортивных 

упражнений .
Акция «Вкусно, сытно, полезно»- 
фото и рецепты полезных блюд.

Статья - «Интересные факты о 
здоровье человека»

 Ссылки на мероприятия публикуются в группах школы в 
социальных сетях: vk.com/school15volg, https://ok.ru/school15volg, 

Инстаграм - school15_volgodons
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