
Приложение №1 

к приказу департамента  

образования администрации 

города Липецка 

от __________№ _______/17-01-21 

 

 

План мероприятий проекта по формированию законопослушного поведения обучающихся  

в образовательных учреждениях города Липецка «Календарь профилактических недель» на 2021-2022 учебный год 

 

 

Наименования 

профилактических 

недель 

Направление 

деятельности 

Сроки проведения Перечень (тематика) рекомендуемых 

мероприятий 

«Подросток и закон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, 

асоциальных 

проявлений, 

суицидального риска 

 

25.10.2021 - 30.10.2021 Педагоги: 

Совещание  

«Организация работы образовательного 

учреждения по ранней профилактике 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних» 

МО классных руководителей 

«Изучение индивидуальных особенностей 

ребенка как фактор эффективности в работе 

классного руководителя» 

«Профилактика и разрешение конфликтов в 

детском коллективе» 

«Правовое воспитание школьника» 

«Профилактика суицидальных рисков у 

несовершеннолетних» 
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Школьная служба примирения (медиации) 

«Организация и сопровождение 

деятельности служб школьной медиации 

(школьных служб примирения) в 

образовательных учреждениях» 

Подпроект  

«Применение восстановительных 

технологий в формировании у 

обучающихся навыков конструктивного 

разрешения возникающих конфликтов»  

 

Учащиеся: 

Воркшоп («Мастерская»): 

«Высокая ответственность» 

«Конфликты и методы их преодоления» 

Мозговой штурм  

«Ответственность и безопасность. Что 

прячется за этими словами?» 

Форсайт –сессия  

«Сделай правильный выбор» 

Обучающий тренинг  

«Учимся общаться» 

Деловая встреча 

 «Мы в ответе за свои поступки» 

Тематические конкурсы по профилактике 

правонарушений, асоциальных проявлений в 

подростковой среде 

Конференция  

«Законы, которые нас защищают» 
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Круглый стол  

«Учусь быть гражданином» 

«Человек в мире права» 

Публичная лекция 

«Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

Кейс-технологии  

«Стратегии поведения в конфликтной 

ситуации» 

Анкетирование  

«Правовая грамотность подростков» 

 

Родители (законные представители): 

 Семейное консультирование 

«Родительский университет» 

«Профилактика девиантного поведения у 

подростков» 

«Социально-психологическое 

сопровождение семьи в процессе 

профилактики негативных проявлений 

среди несовершеннолетних» 

Родительские собрания (лектории) 

«Ответственность родителей (законных 

представителей) за правонарушения и 

противоправные деяния детей» 

«Правонарушения и профилактика детской 

преступности» 

«Роль семьи в формировании 

законопослушного поведения детей» 

http://www.klass.by/files/rod_s_9.zip
http://www.klass.by/files/rod_s_9.zip
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Единый день 

профилактики 

 

 (в соответствии с Положением) 

«Будущее своими 

руками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

зависимого поведения: 

профилактика 

употребления 

наркотических, 

психотропных  

веществ, алкоголя, 

профилактика ВИЧ- 

инфекции, 

табакокурения 

13.12.2021-18.12.2021 Педагоги: 

Совещание  

«Создание условий для формирования у 

обучающихся нравственных ценностей, 

обеспечивающих социализацию, 

противодействие возможному негативному 

влиянию среды»  

МО классных руководителей 

«Деструктивное поведение подростков: 

причины, последствия»  

 

Школьная служба примирения (медиации) 

«Организация и сопровождение 

деятельности служб школьной медиации 

(школьных служб примирения) в 

образовательных учреждениях» 

Подпроект  

«Применение восстановительных 

технологий в формировании у 

обучающихся навыков конструктивного 

разрешения возникающих конфликтов»  

 

Учащиеся: 

Воркшоп («мастерская»): 

«Новое поколение выбирает здоровье» 

«Мир без наркотиков - территория жизни!» 
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Мозговой штурм 

«Что влечет за собой зависимость?»  

«Как я оцениваю свое здоровье» 

Форсайт –сессия  

«Я выбираю жизнь» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Жизнь – бесценный дар» 

Обучающий тренинг 
«Психоактивные вещества. Умей сказать 

«нет» 

Деловая встреча  

«Как я оцениваю свое здоровье?» 

«Правила здорового образа жизни» 

Тематические конкурсы по профилактике 

различного рода зависимости в 

подростковой среде 

Конференция 

«Твоя безопасность в твоих руках» 

«Твое здоровье –твой выбор» 

Круглый стол  

«Жизнь без вредных привычек» 

«Дань моде или пагубная привычка» 

Публичная лекция   

«Я выбираю жизнь!» 

Кейс-технологии 

«Альтернатива пагубным привычкам» 

Семинар  

«Путь к успеху: ВИЧ - профилактика, 

профилактика наркотической, алкогольной 

http://www.klass.by/files/zoj_7.zip
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Единый день 

профилактики 

зависимости, табакокурения» 

Анкетирование  

«Вредные привычки. Как им 

противостоять» 

 

Родители (законные представители): 

 Семейное консультирование 

«Родительский университет»: 

консультирование родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости, табакокурения 

Анкетирование родителей 

«Здоровье в семье» 

Родительские собрания (лектории) 

«Симптомы распознавания употребления 

наркотических средств детьми» 

«Здоровая семья - залог успешной 

личности» 

 

(в соответствии с Положением) 

«Свобода мнений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

экстремизма: 

профилактика 

зависимого поведения 

в сети Интернет,  

влияния 

деструктивных групп 

(сообществ) на 

несовершеннолетних,  

07.02.2022 - 12.02.2022 Педагоги: 

Совещание  

«Организационно-методическое 

сопровождение воспитательного процесса 

при формировании толерантного сознания 

школьников» 

МО классных руководителей  

«Содержание воспитания в современных  

условиях. Профилактика экстремизма в 
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экстремистских 

проявлений в 

подростковой среде, 

развитие у детей и 

молодежи неприятия 

идеологии терроризма 

подростковой среде» 

 

Школьная служба примирения (медиации) 

«Организация и сопровождение 

деятельности служб школьной медиации   

(школьных служб примирения) в 

образовательных  учреждениях» 

Подпроект 

«Восстановительные технологии для 

коррекции детско-родительских 

отношений» 

Учащиеся: 

Воркшоп («мастерская»)  

«Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика» 

Мозговой штурм  

«Национальность без границ» 

«Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 

Форсайт-сессия 

«Экстремизм – антисоциальное явление»     

Обучающий тренинг  

«Профилактика и разрешение конфликтов» 

Деловая встреча 

«Гражданская и уголовная ответственность 

за проявление экстремизма» 

Тематические конкурсы по 

антитеррористической тематике, 

профилактике экстремистских проявлений 

в подростковой среде 
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Конференция  

«Богатое многообразие мировых культур» 

Круглый стол 

«Нетрадиционные религиозные 

объединения. Чем они опасны?» 

Публичная лекция  

«Безопасный Интернет: правила сетевого 

общения» 

Кейс-технологии  

«Что значит быть гражданином России?» 

Семинар 

«Как противостоять влиянию подростковых 

антиобщественных группировок?» 

Анкетирование  

«Экстремизм глазами школьников» 

 

Родители (законные представители): 

Семейное консультирование 

«Родительский университет»: 

«Безопасное поведение детей в сети 

«Интернет» 

«Психологическая безопасность детей» 

«Проблемы подросткового возраста: 

сотрудничество семьи и школы» 

Индивидуальные консультации для 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) 

Родительские собрания (лектории): 

«Воспитание толерантности в семье» 
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Единый день 

профилактики 

«Формирование толерантного поведения в 

семье» 

«Экстремизм как социально-подростковая 

форма выражения протеста»  

«Терроризм - угроза общества» 

 

(в соответствии с Положением) 

«Школа мудрого 

родителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

семейного 

неблагополучия 

(профилактика 

домашнего насилия, 

жестокого обращения, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних) 

04.04.2022-09.04.2022 Педагоги: 

Совещание: 

«Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия» 

МО классных руководителей: 

«Причины самовольных уходов  

несовершеннолетних» 

 

Учащиеся: 

Воркшоп («мастерская»): 

«МЫ вместе!» 

Форсайт –сессия  

«Психология общения» 

Обучающий  тренинг 

«Взаимоотношения взрослых и детей» 

«Я и общество» 

Деловая встреча  

«Право ребенка на защиту от всех форм 

жестокого обращения» 

«Дом моей мечты» 

Тематические конкурсы по проблеме 

профилактики жестокого обращения  
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«Лучший семейный снимок» 

Круглый стол  

«Права и обязанности в семье» 

Публичная лекция 

«Что такое самовольный уход: причины, 

пути решения» 

«Моя семья - мое богатство» 

Кейс-технологии  

«Мудрость родительской любви» 

Анкетирование  

«Мониторинг развития семейного 

воспитания» 

«Межличностные отношения в семье» 

 

Родители (законные представители): 

Семейное консультирование 

«Родительский университет»: 

Индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания детей   

«Черта непонимания» 

«Конфликты с собственным ребенком и 

пути их решения» 

Родительские собрания (лектории): 

«Социально-психологическое 

сопровождение семьи в процессе 

профилактики негативных проявлений 

среди несовершеннолетних» 

«Правовые нормы семейного воспитания» 

http://www.klass.by/files/nrav_39.zip
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Единый день 

профилактики 

«Законодательство для родителей о 

воспитании детей» 

«Проблемы общения. Виды конфликтов и 

их разрешение» 

 

Школьная служба примирения (медиации) 

«Организация и сопровождение 

деятельности служб школьной медиации 

(школьных служб примирения) в 

образовательных учреждениях» 

  

Подпроект  

«Восстановительные технологии  для 

коррекции  детско-родительских 

отношений» 

 

(в соответствии с Положением) 

«Безопасные 

каникулы» 

Профилактика 

дорожно-

транспортных 

происшествий, 

преступлений и 

правонарушений, 

гибели 

несовершеннолетних 

от внешних причин, 

несчастных случаев 

в течение года Педагоги: 

Совещание 

«Безопасные каникулы каждому ребенку» 

«Обеспечение безопасности обучающихся в 

каникулярный период» 

 

Учащиеся: 

Воркшоп («мастерская») 

«Безопасная жизнь в твоих руках» 

Обучающий тренинг  

«Секреты позитивного взаимодействия 

родителей и детей» 
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Деловая встреча 

«Как не стать жертвой преступления» 

«Незнакомые подозрительные предметы на 

улице» 

Тематические конкурсы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 

гибели несовершеннолетних от внешних 

причин, несчастных случаев  

«Счастливое детство красками и 

карандашами» 

Круглый стол 

«Детский телефон доверия: круглосуточная 

помощь ребенку» 

Публичная лекция 

«Чрезвычайная ситуация. Экстремальная 

ситуация. Правила поведения» 

«Железнодорожный транспорт. Сигналы 

тревоги на железнодорожном переезде» 

Кейс-технологии 

«Внимание-каникулы!» 

Семинар  

«Характерные ошибки поведения 

подростков на улице» 

Анкетирование  

«Правовое поведение подростков на улицах 

и дорогах во время каникул» 

Классные часы 

«Соблюдение правил безопасного 

поведения – залог сохранения жизни и 
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здоровья»   

«Чрезвычайные ситуации вокруг нас»  

 

Родители (законные представители): 

 Семейное консультирование 

«Родительский университет»: 

«Ответственное поведение. Профилактика 

и коррекция безопасного поведения 

школьников» 

Родительские собрания (лектории) 

«Как уберечь ребенка от деструктивного 

влияния социума» 

«Профилактика детского травматизма» 

 

 

http://www.klass.by/files/rod_s_17.zip

