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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОРОДСКОМ  КОНКУРСЕ «НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ»  

среди ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

1. Общие положения 

  

     Городской конкурс «НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ»  среди  

образовательных организаций (далее – Конкурс) проводится в целях  

предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, в том числе обновления научно-методического 

обеспечения, внедрение и  использование  современных форм и методов 

профилактической работы. 

1. Задачи Конкурса: 

- формирование у несовершеннолетних ответственного отношения к 

своему поведению, здоровью, образу жизни;  

- выработка у несовершеннолетних социальной компетентности;  

- формирование нравственных ценностей и законопослушного 

поведения;  

- привлечение к сотрудничеству специалистов органов и учреждений  

субъектов профилактики. 

 

2. Порядок организации и проведения  

     Конкурс среди общеобразовательных учреждений,  проводится с 15 

ноября 2017г по 15 декабря 2017г. 

Организация и проведение комплекса мероприятий в школе (в рамках 

Конкурса),  возлагается на заместителя директора по воспитательной работе. 

  2.1. План проведения и проект приказа,  разрабатывается заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с социальным педагогом, 

психологом, др. работниками  (при их наличии в школе).  

        Приказ и план утверждается директором школы. 

2.2. Тема  (направление) недели профилактики,  определяется школой, 

исходя из реальной потребности («профилактика безнадзорности и  

преступлений», «употребление ПАВ и  наркотических средств», «дорожно-

транспортный травматизм»).  

    Содержание может включать в себя следующий  цикл  мероприятий: 

профилактические акции, операции;   конференции, родительские собрания, 

лектории, классные часы,  тематические беседы,  дискуссии, встречи,  

тренинги, ролевые игры, конкурсы, др. массовые и индивидуальные  

мероприятия. 



2.3. Школьный план доводится до всех участников мероприятия (детей, 

педагогов, родителей, представителей субъектов профилактики, др. 

заинтересованных лиц).  

В  его подготовке и проведении, в первую очередь, участвуют классные 

руководители, которые организуют детей и родителей. 

2.4. Дата и время, определяется администрацией школы,  в соответствии с 

приказом. 

2.5. На Конкурс необходимо представить следующие документы: 

- приказ о проведении, утвержденный директором школы; 

- положение  о проведении; 

- план проведения;  

- программа проведения;   

- тематические разработки мероприятий; 

- сценарный ход (сценарий мероприятия); 

- фото и видео материалы проведения мероприятий «Недели профилактики»; 

- аналитическая  справка, утверждённая директором школы. 

   Документы на Конкурс предоставляются, в срок,  не позднее 15 декабря 

2017г. 

   С целью составления   общего  графика проведения  «Недели 

профилактики»  в школах,  о  дате и времени, необходимо сообщить 

предварительно,  ведущему специалисту – методисту Авдеевой 

Валентине Евгеньевне.  

 

3. Участники: 

3.1. Участниками  являются обучающиеся, педагоги, родители, 

представители субъектов профилактики, др. заинтересованные лица (по 

согласованию). 

 

4. Жюри: 

    Для определения победителя муниципального Конкурса создается жюри, в 

состав которого входят представители администрации  городского округа 

Город Волжск»,  члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав,  специалисты  муниципального учреждения «Отдел образования»  

администрации ГО «Город Волжск». 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- присуждать специальные призы;  

- решение жюри, пересмотру не подлежит.  

Состав Жюри: 

- Председатель: заместитель главы администрации городского округа  

«Город Волжск» по социальным вопросам, Дмитрий Михайлович Анисимов 

(по согласованию); 

- сопредседатель,   руководитель  муниципального учреждения «Отдел 

Образования» администрации городского округа  «Город Волжск», Юрий 

Владимирович Белов; 

Члены жюри: 



- начальник учебно-методического отдела   муниципального учреждения 

«Отдел Образования»  администрации городского округа  «Город Волжск», 

Наталья Павловна Галинова; 

- начальник ОГИБДД  межмуниципального  отдела  МВД России 

«Волжский», подполковник полиции, Мусихин  Андрей Гаврилович (по 

согласованию) 

- начальник ПДН межмуниципального  отдела  МВД России «Волжский», 

майор полиции, Рыбакова Анастасия Геннадьевна (по согласованию); 

- консультант,  ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  администрации ГО «Город Волжск», 

Елена Владимировна Викторова (по согласованию); 

- консультант муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск», Юрий Михайлович 

Веселов;  

- консультант муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск», Наталья Владимировна 

Шеина; 

- ведущий специалист-методист  учебно-методического отдела   

муниципального учреждения «Отдел Образования» администрации 

городского округа  «Город Волжск», Валентина Евгеньевна Авдеева; 

- др. лица,  представители органов и учреждений системы профилактики (по 

согласованию). 

 

5. Подведение итогов  

Итоги  проведённых мероприятий в рамках  Конкурса,  оформляются 

аналитической справкой, к которой прилагаются документы, утверждённые  

директором школы (см. п.2.5.).  

Вся документация направляется в сканированном варианте на 

электронный адрес ведущего специалиста-методиста учебно-методического 

отдела, Авдеевой Валентины Евгеньевны,  в срок до 20.12.2017г. (14.00час.) 

 

6. Награждение победителя и призёров.  

     Школа, занявшая ПЕРВОЕ место в Конкурсе, награждается грантом в 

размере 10.000руб  и  Почётной грамотой  администрации городского округа 

«Город Волжск.  

Участники, занявшие 2, 3 места, награждаются Почётными грамотами 

администрации городского округа «Город Волжск».  

Всем участникам, не ставшими призёрами  Конкурса, вручаются грамоты 

администрации городского округа «Город Волжск» «За активное участие в 

Конкурсе».  

 
Исп. Авдеева В.Е.  4-78-91 


