
План проведения «Календаря профилактических недель» 

в рамках реализации проекта по формированию законопослушного поведения обучающихся  

в МАОУ гимназии № 69 г. Липецка 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Форма мероприятия Ответственный 

1 2 3 4 

1. Подросток и закон (19.10.2020-31.10.2020) 

Цель: профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, асоциальных проявлений, 

 суицидального риска 

1.1. Раннее выявление и реагирование на 

деструктивное поведение несовершеннолетних 

О профилактике суицидального поведения 

подростков и детей 

Кафедра классных 

руководителей 

 

Чехова Н.В., руководитель кафедры 

классных руководителей  

Копалина Н.В педагог-психолог,  

Панина И.И. педагог-психолог 

1.2. Выявление детей, не приступивших к занятиям 

 

Мониторинг Классные руководители 1-11 классов 

1.3. Права и обязанности школьников Видеолекторий 

Классные часы 

Классные руководители 1-11 классов. 

 

1.4 Работа с учащимися, в отношении которых, 

организована ИПР, и их родителями  

Индивидуальная беседа Чехова Н.В. Социальный педагог 

 

1.5 Профилактика алкоголизма, наркозависимости 

и табакокурения. 

Семейное консультирование 

(Семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

Чехова Н.В. Социальный педагог 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних ОП№7 УМВД 

по городу Липецку 

1.6. Подросток и закон Единый профилактический 

день 

Классные руководители 1-11 классов. 

Кураторы параллелей 
 

 



2. Будущее своими руками (07.12.2020-19.12.2020) 

Цель: Профилактика зависимого поведения: профилактика употребления наркотических, психотропных веществ, 

алкоголя, профилактика ВИЧ-инфекции, табакокурения 

2.1. Итоги проведения и результаты социально-

психологического тестирования на предмет 

вовлечения обучающихся в незаконное 

потребление наркотических и психотропных 

веществ. 

Кафедра классных 

руководителей. 

(05.11.2020) 

Чехова Н.В. Социальный педагог 

2.2. ЗОЖ 

 

Ценность репродуктивного здоровья 

 

Я - создатель своего будущего 

 

Профилактика ВИЧ-инфекций 

Видео лекторий 

 

Классные часы 

 

Форсайт-сессия 

 

Беседа (9-11 классы) 

Классные руководители 1-11 классов. 

 

Классные руководители 1-11 классов. 

 

Классные руководители 1-11 классов. 

 

Специалист ГБУЗ «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

2.3. 

 

Законодательные аспекты в сфере незаконного 

оборота наркотиков, так же электронных 

сигарет, вейпов, кальянов и другой 

никотиносодержащей продукции 

Беседа (8-9 классы) 

 

Железная Дина Юрьевна, старший 

оперуполномоченный Управления по 

контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Липецкой области, 

капитан полиции. 

2.4. Степень информированности  о профилактике 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, формирования 

навыков здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Опрос через официальный 

сайт гимназии 

(анкета, разработанная 

Минпросвещения РФ) 

Классные руководители 1-11 классов 

2.5. Будущее своими руками Единый профилактический 

день 

Классные руководители 1-11 классов. 

Кураторы параллелей 



3. Свобода мнений (01.02.2021-13.02.2021) 

Цель: профилактика экстремизма: профилактика зависимого поведения в сети интернет, влияния деструктивных 

групп (сообщества) на несовершеннолетних, экстремистских проявлений в подростковой среде, 

 развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма 

3.1. Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

 

Кафедра классных 

руководителей 

Чехова Н.В., руководитель кафедры 

классных руководителей  

Пальчиков А.С., преподаватель- 

организатор ОБЖ 

3.2. Профилактика совершения мошенничеств с 

использованием информационных технологий 

(сети Интернет) и средств мобильной связи в 

сети, игровой зависимости 

Классные часы и беседы 

 

Классные руководители 1-11 классов 

3.3. Формирование культуры толерантности 

«Наш большой, многоликий мир» 

Круглый стол 

(1-10 кл.) 

Классные руководители 1-11 классов 

3.4. «Интернет в моей семье» 

«Интернет и мое здоровье» 

«Я и мои виртуальные друзья» 

«Мой социум в Интернете» 

Индивидуальные 

профилактические беседы 

 

Чехова Н.В., социальный педагог 

3.5. «Терроризм – угроза XXI века» 

 

Классные часы 

гражданственности  

Классные руководители 1-11 классов 

3.6. Демонстрация видеороликов о пагубной 

зависимости от сети Интернет.   

Видео лекторий Классные руководители 1-11 классов 

3.7. Профилактика экстремизма и ксенофобии 

среди обучающихся 

Родительский лекторий Чехова Н.В., социальный педагог,  

Копалина Н.В педагог-психолог,  

Панина И.И. педагог-психолог, 

Классные руководители 1-11 классов 

3.8. Свобода мнений Единый профилактический 

день 

Классные руководители 1-11 классов. 

Кураторы параллелей 



4. Школа мудрого родителя (05.04.2021-10.04.2021) 

Цель: профилактика семейного неблагополучия (профилактика домашнего насилия,  

жестокого обращения, самовольных уходов) 

4.1. Основные аспекты раннего выявления 

семейного неблагополучия 

Кафедра классных 

руководителей 

Чехова Н.В., руководитель кафедры 

классных руководителей  

Копалина Н.В педагог-психолог,  

Панина И.И. педагог-психолог 

 

4.2. Раннее выявление неблагополучия семьи 

 

Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей (по запросу) 

Чехова Н.В., социальный педагог 

4.3. Формирование семейных ценностей  Размещение информации в 

социальных сетях 

Попов А.А., заместитель директора 

Чехова Н.В., социальный педагог 

 

4.4. Моя будущая семья 

 

Семья и детство без жестокости 

 

Нет домашнему насилию 

Форсайт-сессия  

 

Классные часы  

 

Видео лекторий   

Классные руководители 1-11 классов 

 

 

  

 

4.5. Профилактика семейного насилия и 

самовольных уходов детей из семьи 

Родительские собрания Классные руководители 1-11 классов 

 

4.6. Профилактика семейного неблагополучия и 

домашнего насилия. 

Консультирование родителей 

семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Чехова Н.В., социальный педагог 

4.7. Школа мудрого родителя Единый профилактический 

день 

Классные руководители 1-11 классов. 

Кураторы параллелей 
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