
Наименование Описание Контингент Сроки проведения 

Неделя профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
«Высокая ответственность!», 
приуроченная к Всероссийскому дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
 

Профилактическая неделя «Высокая 
ответственность!» направлена на 
совершенствование деятельности 
образовательных организаций в сфере 
профилактики безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

2–11-х классов, 
студенты колледжей, 

Первая неделя сентября 
(1-5 сентября) 

Неделю профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках!» 

Неделя направлена на пропаганду здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление 
нравственности и самосознания обучающихся, 
развитию способности противостоять 
употреблению алкогольной продукции. 

учащиеся 5–11-х 
классов, студенты 
колледжей,  

В первую неделю 
октября к Всемирному 
дню трезвости и борьбы 
с алкоголизмом (3 
октября). (4 – 10 октября 
2021) 

Неделя профилактики экстремизма 
«Единство многообразия», 

Неделя проводится в целях снижения рисков 
возможного возникновения экстремистских 
проявлений среди обучающихся и молодёжи и 
направлена на защиту несовершеннолетних от 
негативных проявлений экстремизма, социальной 
и межнациональной розни, а также 
формирование у обучающихся духовно-
нравственных ценностей. 

учащиеся 1–11-х 
классов, студенты 
колледжей,  

В третью неделю 
ноября приуроченную к 
Международному дню 
толерантности  
(16 ноября). (15-20 
ноября 2021) 

Всероссийский день правовой помощи 
детям  

Всероссийский день правовой помощи детям 
ежегодно отмечается 20 ноября в день 
подписания Конвенции о правах ребёнка. В этот 
день акцентируется внимание общественности на 
проблему защиты прав детей, их правовую 
поддержку и просвещение. 

учащиеся 1–11-х 
классов, студенты 
колледжей,  

20 ноября 

Неделя профилактики ВИЧ и 
пропаганды нравственных и семейных 
ценностей «Здоровая семья». 

Проводится в целях профилактики ВИЧ-
инфекции, формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 

учащиеся 5–11-х 
классов, студенты 
колледжей,  

с 30 ноября по 6 
декабря 2021 года  
в рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом 
(1 декабря) 

Общероссийская акция по 
добровольному тестированию для всех 
желающих на тему «Организация 
доступной среды и этики общения с 

Мероприятия в рамках Международного дня 
инвалидов проводятся Комиссией Общественной 
палаты Российской Федерации по доступной 
среде и развитию инклюзивных практик 

педагогические 
работники, 
обучающиеся 
общеобразовательных 

3 декабря 2021 года в 
8:30 (по московскому 
времени). 



людьми с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью». 

совместно с ГБУ города Москвы «Центр 
социокультурной реабилитации инвалидов Дианы 
Гурцкая», Всероссийским обществом инвалидов 
при поддержке Общероссийского народного 
фронта и Агентством стратегических инициатив. 

организаций (5–11-е 
классы) и их 
родители. 

«Урок Доброты» по формированию 
толерантного отношения к лицам с 
ОВЗ и с инвалидностью в формате 
онлайн 

Всероссийские «Уроки Доброты» включены в 
календарь образовательных событий 2020–2021 
учебного года, приуроченных к государственным 
и национальным праздникам Российской 
Федерации и памятным датам, и событиям 
российской истории и культуры, одним из которых 
является Международный день инвалидов (3 
декабря). 

педагогические 
работники, 
обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций (5–11-е 
классы) и их 
родители. 

3 декабря 2021 года в 
9:30 (по московскому 
времени). 

Неделя правовых знаний 
«Равноправие». 

Направлена на формирование правового 
самосознания и правовой культуры обучающихся, 
профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

учащиеся 1–11-х 
классов, студенты 
колледжей,  

с 6 по 12 декабря 2021 
года  в преддверии Дня 
Конституции Российской 
Федерации (12 декабря)  

Неделя профилактики интернет-
зависимости «OFFLINE». 

Проводится в целях снижения рисков интернет-
зависимости обучающихся, их защиты от 
дестабилизирующего воздействия 
информационной среды, а также для позитивной 
социализации, личностного, познавательного, 
физического развития, сохранения психического 
здоровья, формирования позитивного 
мировосприятия. 

учащиеся 1–11-х 
классов, студенты 
колледжей,  

с 24 по 30 января 
2022года 

Неделю культуры общения 
«Территория без сквернословия», 

Неделя проводится в целях формирования у 
обучающихся культуры общения, освоения 
социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни. 

учащиеся 1–11-х 
классов, студенты 
колледжей,  

с 01 по 06 февраля 2022 
года 

Неделя профилактики употребления 
психоактивных веществ «Независимое 
детство» 
 

Неделя проводится в целях формирования у 
обучающихся представлений и норм поведения, 
снижающих риск приобщения к ПАВ, развитие 
личностных ресурсов, обеспечивающих 
эффективную социальную адаптацию. 

 5–11-х классов, 
студенты колледжей 

с 01 по 06 марта 2022 
года приуроченную к 
Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (1 
марта). 

Неделя профилактики «Здоровье для 
всех!» 
 

Всемирный день здоровья позволяет вспомнить о 
важности душевного и физического здоровья, о 
профилактике здоровья и пропаганде здорового 

учащиеся 1–11-х 
классов, студенты 
колледжей 

В первую неделю 
апреля Приуроченную к 



образа жизни. Формирование у обучающихся 

ценностного и позитивного отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих 
их людей, установкам на здоровый и безопасный 
образ жизни. 

Всемирному дню 
здоровья (7 апреля). 
(4-10 апреля 2022) 

Неделя профилактики «Семья – 
источник любви, уважения, 
солидарности». 

Проводится в целях формирования у 
обучающихся ценностных представлений об 
институте семьи, о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни. 

учащиеся 1–11-х 
классов, студенты 
колледжей 

с 16 по 22 мая 2022 

Неделя профилактики «Мы – за чистые 
лёгкие!». 

Проводится в целях формирования у 
обучающихся негативного отношения ко всем 
формам употребления никотинсодержащих 
веществ и табакокурения как опасным для 
здоровья. 

учащиеся 5–11-х 
классов, студенты 
колледжей 

с 23 по 29 мая 2022 

Неделя профилактики «Планета 
детства». 

Проводится в целях формирования у 
обучающихся нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих и духовно-нравственных 
ценностей, уважения закона и правопорядка. 

обучающиеся 1–11-х 
классов 

с 01 по 05 июня 2022 

Неделя профилактики «Великое чудо – 
семья!» 
 

Проводится в целях формирования у 
обучающихся представлений о ценностях, 
традициях, нравственных и культурных 
отношениях семейного взаимодействия. 

обучающиеся 1–11-х 
классов 

с 4 по 10 июля 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название недели Знаменательная дата Рекомендуемое время 
проведения 

Категория обучающихся 

Неделя профилактики 
безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений «Высокая 
ответственность!» 

3 сентября – Всероссийский день 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Первая неделя сентября Учащиеся 1–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя профилактики 
употребления алкоголя «Будущее 

в моих руках!» 

3 октября – Всемирный день 
трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

Первая неделя октября Учащиеся 5–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя профилактики 
экстремизма «Единство 

многообразия» 

16 ноября – Международный день 
толерантности 

Третья неделя ноября Учащиеся 1–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя профилактики ВИЧ и 
пропаганды нравственных и 

семейных ценностей «Здоровая 
семья» 

1 декабря – Всемирный день 
борьбы с ВИЧ 

Первая неделя декабря Учащиеся 5–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя правовых знаний 
«Равноправие» 

12 декабря – День конституции 
РФ 

Вторая неделя декабря Учащиеся 1–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя профилактики интернет-
зависимости «OFFLINE» 

Последнее воскресенье января – 
Международный день без 

Интернета 

Четвертая неделя января Учащиеся 1–11-х классов, 
студенты колледжей 



Неделя культуры общения 
«Территория без сквернословия» 

3 февраля – День борьбы с 
ненормативной лексикой 

Первая неделя февраля Учащиеся 1–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя профилактики 
употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

1 марта – Международный день 
борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом 

Первая неделя марта Учащиеся 5–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя здоровья «Здоровье для 
всех!» 

7 апреля – Всемирный день 
здоровья 

Первая неделя апреля Учащиеся 1–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя, приуроченная к 
Международному дню семьи 

«Семья – источник любви, 
уважения, солидарности» 

15 мая – Международный день 
семьи 

Третья неделя мая Учащиеся 1–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя профилактики 
употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые лёгкие!» 

31 мая – Всемирный день без 
табака 

Четвёртая неделя мая Учащиеся 5–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя, приуроченная к 
Международному дню защиты 

детей «Планета детства» 

1 июня – Международный день 
защиты детей 

Первая неделя июня Учащиеся 1–11-х классов, 
студенты колледжей 

Неделя, приуроченная 
Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности  
«Великое чудо - семья!» 

8 июля – Всероссийский день 
семьи, любви и верности 

Первая неделя июля Учащиеся 1–11-х классов, 
студенты колледжей 

 


