Маршрутизатор по организации и
проведению профилактических недель в
образовательных организациях города
Москвы

Москва, 2017- 2018

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (схема1)
1.
Определение ответственного(ых) в образовательной организации за
проведение профилактической недели(ль) среди обучающихся.
2.
Ознакомление с методическими рекомендациями по проведению
профилактической недели (ль).
3.
Проведение совещания с педагогическим коллективом по вопросам
организации недели (ль).
4.
Распределение обязанностей
среди педагогов и определение
основных блоков недели (классный час, круглый стол, выставка, анкетирование,
спортивные соревнования и т.д.).
5.
Мероприятия недели могут меняться по составу и содержанию в
ОСНОВНОЙ
ЭТАПнедели,
(схема 2)контингента участников,
зависимости от условий
организации
возможностей реализации мероприятий.
6.
С
целью
подведения
общегодовых
итогов
проведения
профилактических недель и поощрения самых активных участников
рекомендуется размещать информацию о проведении недели на сайте
образовательной организации (в течение 3 –х дней после завершения недели) и
проходить регистрацию на ресурсе reg.mosmetod.ru. Ссылка на регистрацию
доступна на сайте Городского методического центра в разделе «Профилактика
негативных проявлений».

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
1.
Проведение Недели профилактики безнадзорности, беспризорности
и правонарушений
в подростковой среде «Высокая ответственность»,
приурочена к 3 сентября «Всемирный день солидарности в борьбе с
терроризмом».
2.
Привлечение обучающихся к активной деятельности в рамках
недели с целью снижения рисков негативных проявлений в подростковой
среде.
3.
Размещение информации по неделе на сайте образовательной
организации (презентация или фото).
4.
По итогам проведения недели необходимо пройти регистрацию на
ресурсе reg.mosmetod.ru. Ссылка на регистрацию будет размещена на сайте
Городского методического центра в разделе «Профилактика негативных
проявлений».

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«БУДУЩЕЕ В МОИХ РУКАХ»
1.
Проведение Недели профилактики употребления алкоголя среди
обучающихся «Будущее в моих руках», приурочена к 3 октября «Всемирный
день трезвости и борьбы с алкоголизмом».
2.
Привлечение обучающихся к активной деятельности в рамках
недели с целью снижения рисков негативных проявлений в подростковой среде.
3.
Размещение информации по неделе на сайте образовательной
организации (презентация или фото).
4.
По итогам проведения недели необходимо пройти регистрацию на
ресурсе reg.mosmetod.ru. Ссылка на регистрацию будет размещена на сайте
Городского методического центра в разделе «Профилактика негативных
проявлений» .

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ»
1.
Проведение
Недели
профилактики
экстремизма
«Единство
многообразия», приурочена к 16 ноября «Всемирный день толерантности».
2.
Привлечение обучающихся к активной деятельности в рамках
недели с целью снижения рисков негативных проявлений в подростковой среде.
3.
Размещение информации по неделе на сайте образовательной
организации (презентация или фото).
4.
По итогам проведения недели необходимо пройти регистрацию на
ресурсе reg.mosmetod.ru. Ссылка на регистрацию будет размещена на сайте
Городского методического центра в разделе «Профилактика негативных
проявлений» .

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
1. Проведение Недели правовых знаний, приурочена к 18 ноября
«Всероссийский день правовой помощи детям».
2.
Привлечение обучающихся к активной деятельности в рамках
недели с целью снижения рисков негативных проявлений в подростковой среде.
3.
Размещение информации по неделе на сайте образовательной
организации (презентация или фото).
4.
По итогам проведения недели необходимо пройти регистрацию на
ресурсе reg.mosmetod.ru. Ссылка на регистрацию будет размещена на сайте
Городского методического центра в разделе «Профилактика негативных
проявлений» .

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»
1.
Проведение Недели профилактики заражения ВИЧ «Здоровая
семья», приурочена к 1 декабря «Всемирный день борьбы с ВИЧ».
2. Привлечение обучающихся к активной деятельности в рамках
недели с целью снижения рисков негативных проявлений в подростковой
среде.
3.
Размещение информации по неделе на сайте образовательной
организации (презентация или фото).
4.
По итогам проведения недели необходимо пройти регистрацию
на ресурсе reg.mosmetod.ru. Ссылка на регистрацию будет размещена на
сайте Городского методического центра в разделе «Профилактика негативных
проявлений» .

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«РАВНОПРАВИЕ»
1.
Проведение Недели правовых знаний «Равноправие», приурочена
к 10 декабря
«Всемирный
день прав человека», 12 декабря «День
конституции РФ».
2.
Привлечение обучающихся к активной деятельности в рамках
недели с целью снижения рисков негативных проявлений в подростковой
среде.
3.
Размещение информации по неделе на сайте образовательной
организации (презентация или фото).
4.
По итогам проведения недели необходимо пройти регистрацию
на ресурсе reg.mosmetod.ru. Ссылка на регистрацию будет размещена на
сайте Городского методического центра в разделе «Профилактика негативных
проявлений» .

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«OFF-LINE»
1. Неделя профилактики интернет зависимости «OFF-LINE, приурочена к
«Всемирному дню без интернета». Отмечается в последнее воскресенье января.
2.
Привлечение обучающихся к активной деятельности в рамках недели с
целью снижения рисков негативных проявлений в подростковой среде.
3.
Размещение информации по неделе на сайте образовательной
организации (презентация или фото).
4.
По итогам проведения недели необходимо пройти регистрацию на
ресурсе reg.mosmetod.ru. Ссылка на регистрацию будет размещена на сайте
Городского методического центра в разделе «Профилактика негативных
проявлений» .

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«НЕЗАВИСИМОЕ ДЕТСТВО»
1.
Проведение Недели профилактики наркозависимости «Независимое
детство», приурочена к 1 марта «Всемирный день борьбы с наркотиками и
наркобизнесом».
2.
Привлечение
обучающихся к активной деятельности в рамках
недели с целью снижения рисков негативных проявлений в подростковой среде.
3.
Размещение информации по неделе на сайте образовательной
организации (презентация или фото).
4.
По итогам проведения недели необходимо пройти регистрацию на
ресурсе reg.mosmetod.ru. Ссылка на регистрацию будет размещена на сайте
Городского методического центра в разделе «Профилактика негативных
проявлений» .

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«МЫ – ЗА ЧИСТЫЕ ЛЕГКИЕ»
1.
Проведение Недели профилактики употребления табачных изделий
«Мы за чистые легкие», приурочена к 31 мая «Всемирный день без табака».
2.
Привлечение обучающихся к активной деятельности в рамках
недели с целью снижения рисков негативных проявлений в подростковой среде.
3.
Размещение информации по неделе на сайте образовательной
организации (презентация или фото).
4.
По итогам проведения недели необходимо пройти регистрацию на
ресурсе reg.mosmetod.ru. Ссылка на регистрацию будет размещена на сайте
Городского методического центра в разделе «Профилактика негативных
проявлений» .

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К «МАРШРУТИЗАТОРУ»
Настоящий «Маршрутизатор» разработан Городским методическим
центром в целях организации и проведения профилактических недель для
участников образовательного процесса образовательных организаций
подведомственных Департаменту образования города Москвы.
Маршрутизатор поможет педагогическим коллективам эффективно
распределить и организовать профилактические недели в образовательной
организации. Руководство ориентировано на следующие документы: ФЗ от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; Государственная программа
города Москвы
на среднесрочный период (2012-2018 гг) «Развитие
образования города Москвы (Столичное образование)».

Подготовительный этап (схема1)
1.
Определение ответственного(ых) в образовательной организации
за проведение профилактической недели(ль) среди обучающихся.
Ответственным за проведение профилактической недели
является
педагог, отвечающий за профилактическую работу в
образовательной
организации (заместитель по воспитательной работе, социальный педагог,
педагог-психолог, педагог-организатор, заместитель директора и т.д.).
2.
Ознакомление с методическими рекомендациями по проведению
профилактической недели (ль).
Необходимо ознакомиться
с методическими рекомендациями
по
проведению недели размещенными на сайте Городского методического
центра http://mosmetod.ru/ далее (в разделе методическое пространствопрофилактика негативных проявлений-оперативная информация).
3.
Проведение совещания
с педагогическим коллективом
по
вопросам организации недели (ль).
Проведение совещания для информирования педагогов об этапах
профилактической недели, организации слаженной работы педагогического
коллектива.

4.
Распределение обязанностей
среди педагогов и определение
основных блоков недели (классный час, круглый стол, выставка,
анкетирование, спортивные соревнования и т.д.).
Педагоги являются главными модераторами мероприятий работы с
обучающимися в рамках недели. Это могут быть (педагог-психолог,
классный руководитель, социальный педагог, учитель физкультуры).
Педагогам рекомендуется выбрать «ученический актив», который будет
активно участвовать в подготовке и проведении недели (классный час,
круглый стол, выставка, анкетирование, спортивные соревнования и т.д.).
5. Мероприятия недели могут меняться по составу и содержанию в
зависимости от условий организации недели, контингента участников,
возможностей реализации мероприятий.
После ознакомления с методическими рекомендациями по проведению
недели, педагоги могут корректировать содержание недели, вносить
предложения по ее совершенствованию и проводить с учетом возможностей
образовательной организации.

Основной этап (схема2)
Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений в подростковой среде
«Высокая ответственность».
Профилактическая неделя «Высокая ответственность», проводится с 11 по
15 сентября 2017 года, приурочена к 3 сентября «Всемирный день
солидарности в борьбе с терроризмом».
Неделя должна быть полностью организована. В неделе могут принять
участие обучающиеся 5-11 классов, студенты колледжей.
Информирование обучающихся проводится за 1-2 дня
через
информационной стенд (в холле первого этажа) о предстоящей неделе
или по селектору. (Возможны другие варианты информирования).
Коллектив школы как можно больше привлекает обучающихся к
активной деятельности в неделе.
Можно поручить старшеклассникам из (пресс-клуба и т.д.) делать
фото в рамках недели,
а также брать интервью у участников
мероприятия.
Мероприятие рекомендуется завершить торжественно в актовом зале с
награждением всех участников и организаторов.
Важно! По итогам проведения недели, рекомендуется размещать
информацию и фото на сайте школы.

Неделя профилактики употребления алкоголя
«Будущее в моих руках».
Профилактическая неделя «Будущее в моих руках», проводится с 2 по 6
октября 2017 года, приурочена к 3 октября «Всемирный день трезвости и
борьбы с алкоголизмом».
Неделя должна быть полностью организована. В неделе могут принять
участие обучающиеся 5-11 классов, студенты колледжей.
Информирование обучающихся проводится за 1-2 дня
через
информационной стенд (в холле первого этажа) о предстоящей неделе или
по селектору. ( Возможны другие варианты информирования).
Коллектив школы
как можно больше привлекает обучающихся к
активной деятельности в неделе.
Можно поручить старшеклассникам из (пресс-клуба и т.д.) делать фото в
рамках недели, а также брать интервью у участников мероприятия.
Мероприятие рекомендуется завершить торжественно в актовом зале с
награждением всех участников и организаторов.
Важно!
По итогам проведения недели, рекомендуется размещать
информацию и фото на сайте школы.
Неделя профилактики экстремизма
«Единство многообразия».
Профилактическая неделя «Единство многообразия», проводится с 13 по 17
ноября 2017 года,
приурочена
к 16 ноября
«Всемирный
день
толерантности».
Неделя должна быть полностью организована. В неделе могут принять
участие обучающиеся 5-11 классов, студенты колледжей.
Информирование обучающихся проводится
за 1-2 дня через
информационной стенд (в холле первого этажа) о предстоящей неделе или
по селектору. (Возможны другие варианты информирования).
Коллектив школы
как можно больше привлекает обучающихся к
активной деятельности в неделе.
Можно поручить старшеклассникам из (пресс-клуба и т.д.) делать фото в
рамках недели, а также брать интервью у участников мероприятия.
Мероприятие рекомендуется завершить торжественно в актовом зале с
награждением всех участников и организаторов.
Важно!
По итогам проведения недели, рекомендуется размещать
информацию и фото на сайте школы.

Неделя правовых знаний
Профилактическая неделя проводится с 20 по 24 ноября 2017 года,
приурочена к 18 ноября «Всероссийский день правовой помощи детям».

Неделя должна быть полностью организована. В неделе могут принять
участие обучающиеся 5-11 классов, студенты колледжей.
Информирование обучающихся проводится за 1-2 дня
через
информационной стенд (в холле первого этажа) о предстоящей неделе
или по селектору. (Возможны другие варианты информирования).
Коллектив школы
как можно больше привлекает обучающихся к
активной деятельности в неделе.
Можно поручить старшеклассникам из (пресс-клуба и т.д.) делать фото в
рамках недели, а также брать интервью у участников мероприятия.
Мероприятие рекомендуется завершить торжественно в актовом зале с
награждением всех участников и организаторов.
Важно!
По итогам проведения недели, рекомендуется размещать
информацию и фото на сайте школы.

Неделя профилактики ВИЧ - инфекции
«Здорова семья».
Профилактическая неделя проводится с 4 по 8 декабря 2017 года,
приурочена к 1 декабря «Всемирный день борьбы с ВИЧ».
Неделя должна быть полностью организована. В неделе могут принять
участие обучающиеся 8-11 классов, студенты колледжей.
Информирование обучающихся проводится за 1-2 дня
через
информационной стенд (в холле первого этажа) о предстоящей неделе или
по селектору. (Возможны другие варианты информирования).
Коллектив школы
как можно больше привлекает обучающихся к
активной деятельности в неделе.
Можно поручить старшеклассникам из (пресс-клуба и т.д.) делать фото в
рамках недели, а также брать интервью у участников мероприятия.
Мероприятие рекомендуется завершить торжественно в актовом зале с
награждением всех участников и организаторов.
Важно!
По итогам проведения недели,
рекомендуется размещать
информацию и фото на сайте школы.
Неделя правовых знаний
«Равноправие».
Профилактическая неделя проводится с 11 по 15 декабря 2017 года,
приурочена к 10 декабря «Всемирный день прав человека», 12 декабря
«День конституции РФ».
Неделя должна быть полностью организована. В неделе могут принять
участие обучающиеся 8-11 классов, студенты колледжей.

Информирование обучающихся проводится
за 1-2 дня
через
информационной стенд (в холле первого этажа) о предстоящей неделе или
по селектору. (Возможны другие варианты информирования).
Коллектив школы как можно больше привлекает обучающихся к
активной деятельности в неделе.
Можно поручить старшеклассникам из (пресс-клуба и т.д.) делать фото в
рамках недели, а также брать интервью у участников мероприятия.
Мероприятие рекомендуется завершить торжественно в актовом зале с
награждением всех участников и организаторов.
Важно!
По итогам проведения недели, рекомендуется размещать
информацию и фото на сайте школы.

Неделя профилактики интернет- зависимости
« OFF-LINE»
Профилактическая неделя проводится с 22 января по 26 января 2018 года,
приурочена к «Всемирному дню без интернета». Отмечается в последнее
воскресенье января.
Неделя должна быть полностью организована. В неделе могут принять
участие обучающиеся 8-11 классов, студенты колледжей.
Информирование обучающихся проводится
за 1-2 дня
через
информационной стенд (в холле первого этажа) о предстоящей неделе или
по селектору. (Возможны другие варианты информирования).
Коллектив школы как можно больше привлекает обучающихся к
активной деятельности в неделе.
Можно поручить старшеклассникам из (пресс-клуба и т.д.) делать фото в
рамках недели, а также брать интервью у участников мероприятия.
Мероприятие рекомендуется завершить торжественно в актовом зале с
награждением всех участников и организаторов.
Важно!
По итогам проведения недели, рекомендуется размещать
информацию и фото на сайте школы.

Неделя профилактики наркозависимости
«Независимое детство».
Профилактическая неделя проводится с 26 февраля 2018 по 02 марта 2018
года, приурочена к 1 марта «Всемирный день борьбы с наркотиками и
наркобизнесом».
Неделя должна быть полностью организована. В неделе могут принять
участие обучающиеся 5-11 классов, студенты колледжей.
Информирование обучающихся проводится за 1-2 дня
через
информационной стенд (в холле первого этажа) о предстоящей неделе или
по селектору. (Возможны другие варианты информирования).
Коллектив школы как можно больше привлекает обучающихся к
активной деятельности в неделе.
Можно поручить старшеклассникам из (пресс-клуба и т.д.) делать фото в
рамках недели, а также брать интервью у участников мероприятия.
Мероприятие рекомендуется завершить торжественно в актовом зале с
награждением всех участников и организаторов.
Важно!
По итогам проведения недели,
рекомендуется размещать
информацию и фото на сайте школы.
Неделя профилактики употребления табачных изделий
«Мы – за чистые легкие»».
Профилактическая неделя проводится с 28 мая по 01 июня 2018 года,
приурочена к 31 мая «Всемирный день без табака».
Неделя должна быть полностью организована. В неделе могут принять
участие обучающиеся 5-11 классов, студенты колледжей.
Информирование обучающихся проводится за 1-2 дня
через
информационной стенд (в холле первого этажа) о предстоящей неделе или
по селектору. (Возможны другие варианты информирования).
Коллектив школы
как можно больше привлекает обучающихся к
активной деятельности в неделе.
Можно поручить старшеклассникам из (пресс-клуба и т.д.) делать фото в
рамках недели, а также брать интервью у участников мероприятия.
Мероприятие рекомендуется завершить торжественно в актовом зале с
награждением всех участников и организаторов.
Важно!
По итогам проведения недели, рекомендуется размещать
информацию и фото на сайте школы.

