
 

 
 

 
 

 
 

Профилактические Недели 
в 2021-2022 учебном году 

 
№ Название профилактической недели Дата проведения ответственный 

1 Единая Неделя профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой 
среде «Высокая ответственность», 
посвящённая Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

02.09.-05.09. 
2021г. 

 
18.09.-22.09  

2021г 

Иганина И.В., 
социальный педагог, 
классные 
руководители 
 1-11 классов 

2 Единая Неделя профилактики  
аутоагрессивного поведения среди 
несовершеннолетних «Разноцветная 
неделя», посвящённая Всемирному 
Дню профилактики суицида 
 (10 сентября) 

07.09-11.09 
2021г. 

Иганина И.В., 
социальный педагог 

3 Единая профилактическая Неделя 
«Будущее в моих руках», 
посвящённая Всемирному дню 
трезвости и борьбы с алкоголизмом 
(3 октября) 

03.10-10.10 
2021г. 

Иганина И.В., 
социальный педагог, 
классные 
руководители 
 8-11классов 

4 Единая Неделя профилактики 
экстремизма «Единство 
многообразия», посвящённая 
Международному дню 
толерантности (16 ноября) 

09.11-14.11 
2021г. 

Иганина И.В., 
социальный педагог, 
классные 
руководители 5-8 
классов 

5 Единая Неделя профилактики 
употребления  табачных изделий 
«Мы за чистые лёгкие», 
приуроченная к Международному 
дню отказа от курения  

(третий четверг ноября) 

16.11.-20.11. 
2021г. 

Иганина И.В., 
социальный педагог, 
школьный Наркопост 
«Здоровье+»,  
классные 

руководители  
8-11 классов 

6 Неделя профилактики ВИЧ-
инфекции «Здоровая семья», 
посвящённая Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (1 декабря) 

01.12-05.12. 
2021г. 

Иганина И.В., 
социальный педагог, 
классные 
руководители 
8-11 классов 

7 Неделя правовых знаний, 
посвящённая Всемирному дню прав 
человека (10 декабря) 

07.12.-12.12. 
2021г. 

Иганина И.В., 
социальный педагог, 
Щемелева О.Ю., 
уполномоченный по 
правам ребёнка в 
школе 
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8 Областная акция «Аукцион Добрых 
Дел», посвящённая 
Международному дню спонтанного 
проявления доброты 

15.02. 
2022г. 

Иганина И.В., 
социальный педагог, 
Вагаева Л.Н., 
руководитель 
школьного 
волонтёрского отряда 
«Волонтёры, вперёд!» 

9 Неделя профилактики 
наркозависимости «Независимое 
детство», посвящённая Всемирному 
дню борьбы с наркотиками и 
наркобизнесом  
(1 марта) 

01.03.-05.03. 
2022г. 

Иганина И.В., 
социальный педагог, 
школьный Наркопост 
«Здоровье+» 

10 Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

март 2022г. Иганина И.В., 
социальный педагог 

11 Единая Неделя  профилактики от 
несчастных случаев и детского 
травматизма  «Жизнь! Здоровье! 
Красота!», приуроченная к 
Всемирному дню здоровья 
(7 апреля) 

05.04.-10.04. 
2022г. 

Иганина И.В., 
социальный педагог 

 

 


