
Информация о работе ОУ № 556 по профилактике за ноябрь месяц 2016 г. 

 

Направление 

деятельности 

Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогами 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

Классные часы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

(по плану классн. руковод.):  

-  «Подросток и улица – права и 

обязанности» - 9а кл., 11кл., 18.11. 

- «Что такое духовное богатство 

человека», «Свободное время для 

души и с пользой» - 7б кл. 

- «Соблюдай закон. Будь честен» 6б 

 Беседа с 7б кл. о правилах  

- «Лотерея хороших поступков» 

(игровая программа) – 3а, 3б кл. 

11.11. 

Заседание Клуба юных друзей 

правопорядка – 1 чел 

 

 Родительское собрание в 9б, 9а 

кл. 18, 21.11.2014 

 «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

Консультации для родителей – 

ежедневно.  

Профил.беседы с родителями, 

состоящими на ВШК о нормах 

поведения учащихся на уроках. 

 

МО классных руководителей 

09.11.2016 

«О взаимодействии субъектов 

профилактики. О работе  с 

детьми в СОП» 

Профилактика 

употребления ПАВ 

Акция приуроченная к 

Международному дню отказа от 

табака (совместно с ЦППМСП) – 2 

чел. 09.11. 2016 

«Курить – здоровью вредить» беседа 

в 7б кл.,9а  -  

Беседы с родителями, «Причины 

и последствия употребления 

ПАВ» 23.11.15 

 

Профилактика 

ВИЧ\СПИДА 

Тематическое интерактивное 

занятие по профилактике 

ВИЧ/СПИДа на базе ЦППМСП – 9 а 

кл., 14 чел. 23.11.16 

  Семинар по профилактике ВИЧ 

инфекции для руководителей 

МО, классных руководителей 8-

11 кл. – 3 чел. 

Формирование ЗОЖ Классные часы, направленные на 

формирование ЗОЖ (согласно 

  



планам классных руководителей): 

- «В здоровом теле – здоровый дух!», 

11 кл. «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» - инт, 11 кл. 

 - Круглый стол «Скажем НЕТ! 

вредным привычкам!, 6а кл., 8а кл. 

- «Если хочешь быть здоров» (проф. 

простудных заболеваний) 

 

Профилактика 

суицидов 

Классные часы на формирование 

жизненных ценностей подростка 

(согласно планам классных 

руководителей) 17.11 – 24.11.15  

Консультации психолога  

Пн. 12.00 -15.00 

Консультации соц. педагога 

(ежедневно) 

 

Профилактика 

экстремизма 

Конкурс рисунков, сочинений 

«Скажи экстремизму нет!» 

- «Люди, каждый день окунайтесь в 

источник человечности» - 76а, 9а кл.  

- «В гостях и дома» - 7а кл. 21.11.  

- «Я и другой» - 4а, 4б 13.11. 

 

консультации для родителей - 

ежедневно 

 

Формирование 

толерантности 

Праздник «Возьмёмся за руки 

друзья», посвящённый 

Международному  дню 

Толерантности – 16.11.2016 

Участие – 28 человек 

Классные часы, направленные на 

формирование толерантного 

поведения подростков (по плану 

классных руководителей)  

 

  

Формирование  

антикоррупционного 

мировоззрения у 

учащихся 

Изучение антикоррупционного 

законодательства, основ 

антикоррупционного  поведения на 

уроках истории, обществознания  

  



 
И.о. директора             Ю.В. Леонтьева 

Зам. по ВР                    Н.Г. Крикунова 

Соц. педагог                 И.В. Лёвкина 

 


