
 
Календарь профилактических недель 

 в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки»  
2022–2023 учебный год 

 
Название недели Знаменательная дата Рекомендуемые 

даты проведения 
Категория 

обучающихся 
Отметка о 
выполнении 

Месячник Безопасности  сентябрь 1-11 кл.  
Неделя профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений «Высокая 
ответственность!» 

3 сентября – Всероссийский день 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-3 сентября  
 

2-11 кл.  

Неделя профилактики употребления алкоголя 
«Будущее в моих руках» 
ЕПД «Пиво-молодежный напиток?»,  
Учимся говорить «Нет»., 
Традиция чаепития или как провести вечер 

3 октября – Всемирный день 
трезвости и борьбы с алкоголизмом 

3-7 октября   
 

5-6 кл. 
7-9 кл 

10-11 кл. 

 

ЕПД: 
«Поступок. Правонарушение. Преступление» 
«Моя жизненная позиция» 
«Я – свободен» 
«Подросток и закон» 

  
 
 

17 октября 

 
1-4 кл. 
5-7 кл. 
8 кл. 
9 кл. 

 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 
многообразия» 

4 ноября – День народного единства 
16 ноября – Всемирный день 
толерантности 

7–16 ноября 
  

1-11 классы  

ЕПД:  15 ноября 5-11 кл.  



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

1 декабря – Всемирный день борьбы 
с ВИЧ 
5 декабря – Всемирный день 
Волонтерства 

1–8 декабря  
 

1-11 классы  

Дни правовых знаний «Равноправие» 10 декабря – Всемирный день прав 
человека; 
12 декабря – День конституции РФ 

9-12 декабря  
 

1-11 классы  

Неделя профилактики интернет-зависимости 
«OFFLINE» 

Последнее воскресенье января – 
Всемирный день без Интернета 

27-31 января 
  

1-11 классы  

Неделя по формированию культуры общения 
«Территория без сквернословия» 

3 февраля – День борьбы с 
ненормативной лексикой 

1–4 февраля  
 

1-11 классы  

Неделя профилактики употребления 
психоактивных веществ «Независимое детство» 

1 марта – Всемирный день борьбы с 
наркотиками и наркобизнесом 

1–4 марта 
  

5-11 классы  

Неделя здоровья «Здоровье для всех» 7 апреля – Всемирный день здоровья 3–7 апреля  
 

1-11 классы  

Неделя профилактики экранной зависимости, 
безопасного поведения в интернете 

 16-20 мая  
 

1-11 классы  

Неделя профилактики употребления табачных 
изделий «Мы – за чистые легкие» 

31 мая – Всемирный день без табака 24-31 мая  
 

5-11 классы  

 

 

Зам. директора по ВР                           Музалевская Н.А. 


