
Информация о работе ГБОУ СОШ № 556 Курортного района  

по профилактике за октябрь  2016 г. 
 

Направление деятельности Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогами 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности  

1. Классные часы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности (по плану классных руководителей) 

2. -  Профилактические беседы старшего  инспектора 

ПДН ОМВД Тверской Н.А. «Безопасный путь 

домой»», «Как не стать жертвой преступления» с 

обучающимися младшей школы, 1310.16;  

- Профилактическая беседа «Безопасность на 

железнодорожных станциях» начальника ОДН 

ЛОВДТ-Финляндский Шмойловой Н.В. с 

обучающимися 7, 8,9 10, 11 классов. 13.10.16. 

- Профилактические беседы:«Как не стать жертвой 

преступления», «Наша безопасность», - старшего  

инспектора ПДН ОМВД Тверской Н.А. с 

обучающимися 2 «А» кл. совместно с представителем 

ГИБДД Курортного района Меженской С.В. 18.10 16 

(в присутствии телевидения Курортного района) – в 

рамках Единого информационного дня 

безопасности детей и подростков. 

3. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 28.10.16. 2-11 кл. 464 чел. 

4. Размещение на сайте и стенде школы Схемы 

безопасного маршрута обучающихся. 07.10.16.  

5. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет и детей подростков «Сетевичок 2016» 

(проведены учителями информатики)  

 

  

 

Консультации для родителей – ежедневно  

Семинар для родителей «Основы детской 

психологии и педагогики» по теме 

«Безопасность детей в семье и школе» 

делегирован родитель обучающегося 9а кл. 

 

Профилактика употребления 

ПАВ 

Совет по профилактике 27.10.16  

Беседа по профилактике употребления ПАВ  

Социально-психологическое тестирование  

подростков 13-18 лет на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ.  При проведении 

тестирования присутствовал педагог-психолог  

Ходина А.В. 24.10.16. 

Беседы с родителями, дети которых 

состоят на ВШК  

«Курение и статистика» 23.10.16 

«Ответственность за совершение 

противоправных деяний и 

распространение, употребление 

наркотических средств и психотропных 

веществ» 22.10.16 

 

Профилактика ВИЧ\СПИДА 

 

Классный час 03.10 – 10.10 

«Если тебе об этом не говорят, это не значит, что его 

нет!» 

 . 

Формирование ЗОЖ 

 

. 

 

  

Профилактика суицидов 

 

Классные часы на формирование жизненных 

ценностей подростка. 09.10 – 17.10 

Интерактивное занятие по профилактике экстремизма, 

межэтнических и межкультурных конфликтов, 

проявление ксенофобии, расизма и формированию 

культуры толерантного поведения в обществе. 

Консультации психолога  

Пн. 12.00 -16.00 

Консультации социального педагога 

(ежедневно) 

Родительское собрание 27.10.2015 в 9а кл  

23.10.15 – 9,11 кл 

Снижение тревожности 

 



Учащиеся 7б кл.  Занятие проводилось на базе 

ЦППМСП Славовой Е.П. 

Профилактика экстремизма 

Цикл бесед «Твои права и обязанности», 

направленных на профилактику экстремизма и 

межнациональной розни и воспитания толерантности. 

06.10 – 18.10 «Я и другие. Общение и конфликт» 6кл, 

«Сила России в единстве народов» - 3б 

 

  

Формирование   

толерантности  

 

 

Кл.часы, направленные на формирование 

толерантного поведения подростков (по плану 

классных руковод.) 

«Дружба – это серьѐзно». «Вместе мы сделаем 

толерантным наш мир» «Азбука общения» игровые 

упражнения 17.10 – 25 чел 

 

  

 

Формирование  

антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся 

1.Урок истории:.   

Культура эпохи Возрождения. Идеи Просвещения. 

Объединение Германии Китай в начале 20в.  

2. Написание эссе для 9-х классов «Как бороться со 

взятками» -  6 работ; «Моѐ отношение к коррупции» - 

8 чел. 30.09.16. 

  

             

 

 

            И.о. директора школы                                               Ю.В. Леонтьева 

Зам. по ВР                                                                  Н.Г. Ситникова       

Социальный педагог                                                 И.В. Лѐвкина  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исполнитель И.В. Лѐвкина 


