
 

 

 

 

 

 

  

Москва 

 2018- 2019 г. 

Маршрутизатор по организации и 

проведению профилактических 

недель в образовательных 

организациях города Москвы.  



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
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ОСНОВНОЙ ЭТАП (схема 2) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

1. Определение ответственного(ых) в образовательной организации за 

проведение профилактической недели(ль) среди обучающихся. 

2. Ознакомление с методическими рекомендациями проведения 

профилактической недели(ль). ссылка 

3. Обсуждение с педагогическим коллективом организационные 

вопросы проведения 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 

зависимости от условий организации недели, контингента участников, 

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». 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

«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». 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

 «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». 
 

 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

«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». 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

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». 

  
 

 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

 «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». 

 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

 «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». 
 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

 «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». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СКВЕРНОСЛОВИЯ 

 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ СКВЕРНОСЛОВИЯ» 

1. Неделя профилактики сквернословия «Территория без сквернословия», 

приурочена к 3 февраля «Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой». 

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». 
 

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

«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». 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛЬ 

 

Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность». 

Неделя профилактики «Высокая ответственность», проводится с 3 по 7 

сентября 2018 года, приурочена к 3 сентября «Всемирный день 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

  Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 

  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.  

  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 ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

«ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

1. Проведение Недели здорового образа жизни «Здоровье для всех», 

приурочена к 7 апреля «Всемирный день здоровья». 

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». 

 

 

 

 

 
 



Неделя профилактики употребления алкоголя  

«Будущее в моих руках». 

Неделя профилактики «Будущее в моих руках», проводится с 1 по 5 

октября 2018 года, приурочена к 3 октября «Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом».  

  Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 

  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.   

  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». 

 Неделя профилактики «Единство многообразия», проводится с 12 по 16 

ноября 2018 года, приурочена к 16 ноября «Всемирный день 

толерантности».  

  Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 

  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.  

  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 

Неделя профилактики проводится с 19 по 24 ноября 2018 года, 

приурочена к 18 ноября «Всероссийский день правовой помощи детям». 

  Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 



  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.  

  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  

«Здорова семья».  

Неделя профилактики проводится с 3 по 7 декабря 2018 года, приурочена 

к 1 декабря «Всемирный день борьбы с ВИЧ».   

  Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 

  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.  

  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  

 «Равноправие».  

 Неделя профилактики проводится с 10 по 14 декабря 2018 года 

приурочена к 10 декабря «Всемирный день прав человека», 12 декабря «День 

конституции РФ».  

  Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 

  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.   

  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» 



Неделя профилактики проводится с 21 по 25 января 2019 года, приурочена 

к «Всемирному дню без интернета». Отмечается в последнее воскресенье 

января. 

  Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 

  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.  

  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  

«Территория без сквернословия» 

Неделя профилактики проводится с 4 по 8 февраля 2019 года, приурочена 

к 3 февраля «Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой».  

 Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 

  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.   

  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».  

 Неделя профилактики проводится с 25 февраля по 01 марта 2019 года, 

приурочена к 1 марта «Всемирный день борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом».  

  Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 

  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.   



 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 здорового образа жизни 

«Здоровье для всех!».   

 Неделя профилактики проводится с 8 по 12 апреля 2019 года приурочена 

к 7 апреля «Всемирный день здоровья».  

 Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 

  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.   

 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»».   

 Неделя профилактики проводится с 27 по 31 мая 2019 года приурочена к 

31 мая «Всемирный день без табака».  

  Неделя должна быть полностью организована. В неделе принимают 

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). 

  Педагогический коллектив школы как можно больше привлекает 

обучающихся к активной деятельности в неделе.  

 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.  

 

 


