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План проведения профилактических недель  

в МОУ «Невонская СОШ №1» имени Родькина Н.Д. в 2020-2021 уч.г. 

№ 

п/п 

Профилактическая неделя Сроки 

проведения 

Участники  

1 Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность», посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3.09.) 

 

2-5 сентября 

2020 г. 

Обучающиеся 

5 - 11 классов, дети группы 

риска, педагогический 

коллектив,  родители 

2 Единая Неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная Неделя», 

посвященная Всемирному дню профилактики 

суицида (10 сентября) 

7-11 

сентября 

2020 г. 

Обучающиеся 

 5 - 11 классов, дети группы 

риска, педагогический 

коллектив,  родители 

3 Единая профилактическая Неделя «Будущее в 

моих руках», посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом (3.10) 

3-10 октября  

2020 года 

Обучающиеся 

 5 - 11 классов, дети группы 

риска, педагогический 

коллектив,  родители 

4 Единая Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», посвященная 

Международному дню толерантности (16.11) 

9-14 ноября 

 2020 года 

Обучающиеся 

8 - 11 классов, дети группы 

риска, педагогический 

коллектив,  родители 

5 Единая Неделя профилактики употребления 

табачных изделий «Мы – за чистые легкие», 

приуроченная Международному дню отказа от 

курения (третий четверг ноября) 

16-20 ноября 

 2020 года 

Обучающиеся 

8 – 11 классов, дети группы 

риска, педагогический 

коллектив,  родители 

6 Неделя профилактики ВИЧ - инфекции 

«Здоровая семья», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря) 

1-5 декабря 

2020 г. 

Обучающиеся 

8 – 11 классов, дети группы 

риска, педагогический 

коллектив,  родители 

7 Неделя правовых знаний «Равноправие», 

посвященная Всемирному дню прав человека 

(10 декабря) 

7-12 декабря 

2020 г. 

Обучающиеся 

8 – 11 классов, дети группы 

риска, педагогический 

коллектив,  родители 

8 Областная акция: «Аукцион Добрых дел», 

посвященная Международному дню 

спонтанного проявления доброты 

15 февраля 

2021 г. 

Обучающиеся 

1-11 классов, педагогический 

коллектив,  родители 

9 Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», посвященная 

Всемирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом (1 марта) 

1-5 марта  

2021 г. 

Обучающиеся 

5-11 классов, дети группы 

риска, педагогический 

коллектив,  родители 

10 Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгую смертью» 

Март 2021 Обучающиеся 

8-11 классов, педагогический 

коллектив,  родители 

11 Единая Неделя профилактики от несчастных 

случаев и детского травматизма, приуроченная 

к Всемирному дню здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» (7 апреля) 

5-10 апреля  

2021 г. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 


