
   



                                                                          УТВЕРЖДАЮ 
9. Профилактическая работа, направленной на 

ведение здорового образа жизни, развития 
культуры личной гигиены, профилактика 
вредных привычек, медицинской профилактики 
и социальной ответственности. 
Просмотр видеоматериалов по ссылке: 
https://videomin.ru/ 

весь период Клас рук 

10. Размещение на сайте школы http:// sh1-
lechinkay.ru/  информационного материала с 
целью профилактики табакокурения, 
алкоголизации, наркотизации. 

весь период  

https://videomin.ru/?q=%C3%91
http://scais.ru/
http://scais.ru/


1
1. 

Просмотр видеороликов по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
безопасного поведения на железнодорожном 
транспорте «Безопасность на дорогах» 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XX 
GfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92 

весь период Кураторы групп 

Мероприятия по профориентационной деятельности 

12. Консультирование родителей школьников на 
сайте школы  http:// sh1-lechinkay.ru/ по 
вопросам ОГЭ,ЕГЭ  

весь период Директор, 
Зам дир по 
УВР 

13. Обновление и размещение рекламных 
материалов об учебных заведениях  
«Куда пойти учиться» в сети Интернет. 

весь период Зам дир по ВР. 

Работа с родителями 

14. Информирование родителей (законных 
представителей) о текущей ситуации. 

весь период Директор,Зам. 
директора по УВР,ВР 
Клас. рук 

15. Мониторинг занятости обучающихся. ежедневно Клас рук 
16. Учителя и клас рук. онлайн 

(WhatsApp – мессенджер, сайт учреждения 
весь период Директор,Зам. 

директора по УВР,ВР 
Клас. рук 

Взаимодействие с субъектами профилактики, общественными организациями 

17. Связь с КДН и ЗП, ПДН ОМВД, отделами 
опеки и попечительства 

по мере 
необходимости 

Директор, 
Зам. директора по ВР 
 

Работа с обучающимися 

18. Мониторинг занятости обучающихся. ежедневно Клас рук 
19. Контроль за своевременным выполнением 

учебного материала в условиях дистанционного 
обучения. 

ежедневно Клас рук 

20. Учителя и клас рук. онлайн 
(WhatsApp – мессенджер, сайт учреждения). 

весь период Клас рук,учителя 

21. Индивидуальная работа с детьми сиротами и с 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
инвалидами и лиц с ОВЗ. 

весь период Клас рук 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
https://www.youtube.com/playlist?list=PL89e1XXGfJazPAJQ6-t9PFbqFtcUmFu92
http://scais.ru/


22. Онлайн-информирование  участников 
образовательного процесса о мерах 
профилактика ОРВИ, гриппа. 

весь период Зам дир по 
ВР,клас рук 

Досуговая деятельность для обучающихся 

23. Просмотр кинофильмов военной тематики. 
Фильмы о войне онлайн: 
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do- 
berlina?page=show 

https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru 

https://megogo.ru/ru/films/genres_military 

весь период Клас рук 

24. Виртуальные экскурсии: 
 
ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МОСКВЕ 
Виртуальный тур по Музею танка Т34 

Музей обороны Москвы 

Центральный музей Вооруженных сил 

Центральный музей Военно-воздушных 
сил «ЦМ ВВС» филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» 
Минобороны России 

Виртуальный тур "Центральный музей Военно- 
воздушных сил" 

Музей боевой славы в Снегирях 

Музейно-мемориальный комплекс истории 
Военно-морского флота России находится на 
территории парка "Северное Тушино". 

весь период Клас рук 

25. Онлайн журнал «Школьнику» - раздел 
виртуальные экскурсии 

весь период Клас рук 

26. Виртуальные экскурсии: 
Мультмедиа портал Министерства обороны 

весь период Клас рук 

 

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_military
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://www.liveinternet.ru/users/5397786/post361346076
https://countryscanner.ru/360/virtualnyj-tur-po-muzeju-istorii-tanka-t-34/
http://gmom.ru/Muzejnaia-Moskva-onlajn
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
https://cmvvs.ru/
https://cmvvs.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
https://www.youtube.com/watch?v=h5ywOpeEqbs
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html

