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ПЛАН РАБОТЫ 

по организации  превентивного обучения  

(работа по формированию здорового образа жизни 

 и профилактике вредных привычек)  

с детьми МБОУ НОШ №6 с. Троицкое  

2022-2023 учебный год 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  

1 Нормативно-правовые 

документы по 

профилактике суицида 

среди детей и подростков 

подготовка 

документации 

 сентябрь  

 

заместитель 

директора по ВР 

2 Рекомендации классным 

руководителям «О мерах 

профилактики суицида 

среди детей» 

подготовка 

информации 

сентябрь 

 

педагог-психолог  

3 Роль педагога в 

профилактике 

суицидального поведения  

методические 

рекомендации 

для учителя 

сентябрь 

 

педагог-психолог 

4 Работа педагога-психолога 

с родителями 

индивидуальные 

консультации для 

родителей 

(родительские 

собрания) 

раз в четверть  педагог-психолог  

 

5 Страница «Психолог» на 

сайте школы 

адрес ОУ, часы, 

график работы, 

рекомендации 

для родителей 

сентябрь – май  

 

педагог-психолог  

 

6 Стенд «Твои права»  

(на базе «Конвенции о 

правах ребёнка») 

обновляется в 

течении учебного 

года, 

размещён 

Единый детский 

телефон доверия 

постоянно в 

течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР 

7 Индивидуальная работа с 

учащимися, оказавшимися 

в трудной жизненной 

ситуации. 

наблюдения, 

индивидуальные 

беседы, 

консультации, 

посещение семей 

ТЖС и СОП 

отчёт  

(январь, апрель) 

заместитель по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог  

 

  

8 Реклама здорового образа 

жизни 

видеоролики постоянно в 

течение учебного 

года 

классный 

руководитель 

9 Мобильное доверие 

«Телефон Детского 

доверия» 

размещён на 

сайте школы, 

классные часы 

сентябрь, май классные 

руководители, техник- 

программист  

 



 

10 Акция «Ты не один» беседа сентябрь 

 

классный 

руководитель 

11 Общешкольное собрание  Выступление 

«Права и 

обязанности 

родителей» 

сентябрь  

 

 

сотрудники ОМВД 

РФ по Анивскому 

городскому округу 

12 День здоровья спортивное 

мероприятие 

сентябрь учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагог-логопед,  

сотрудники ОМВД 

РФ по Анивскому 

городскому округу 

(по согласованию) 

13 Контроль за 

посещаемостью, 

успеваемостью, 

поведением обучающихся 

ежедневная 

сводка 

посещаемости 

ежедневно классные 

руководители 

14 Внеурочная деятельность 

образовательного 

учреждения 

вовлечение 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры, педагог-

библиотекарь 

15 Библиотечные 

мероприятия 

викторины, 

конкурсы,  

турниры 

раз в четверть педагог-библиотекарь 

16 Квесты и конкурсы заочное участие в 

«Месяце 

безопасного 

Интернета», 

посвящённого 

безвредному 

использованию 

Всемирной сети  

ноябрь, 

февраль 

классные 

руководители 

17 Классные часы, беседы вредоносные 

интернет- сайты, 

безопасность 

жизни, правила 

пользования 

интернетом 

пятница, в 

течение учебного 

года 

классные 

руководители 

18 Международный День 

семьи 

конкурс 

рисунков, 

классные 

мероприятия 

май классные 

руководители 

19 Организация летнего 

отдыха обучающихся 

образовательного 

учреждения 

работа летнего 

оздоровительног

о лагеря дневного 

пребывания 

«Веселые ребята» 

(1 смена – 50 

человек; 2 смена 

– 40 человек) 

апрель-июль работа летнего 

оздоровительного 

лагеря дневного 

пребывания  

«Веселые ребята»  
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