
 

 

 

Информация о работе ГБОУ СОШ № 556 Курортного района  

по профилактике за декабрь  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.)  

 «Правила безопасности в каникулярное время» 1-11 кл.  

- Правила безопасности нахождения граждан на 

железнодорожных путях Видеоролик «Железная дорога – 

зона повышенной опасности» 9 а, б , 40 чел 

Кл. часы в рамках недели правовых знаний «уроки 

правовой грамотности» - 6-8 кл. (90 чел) 

Деловая игра «Имею право!» 10 кл. 25 чел. 09.12.16 

Профил.беседы:  

«Кто прав…» - 7-8 кл, 50 чел. 16.12.16,06.12.16 

 Классные родительские собрания:  

 - Личная безопасность обучающихся во 

время каникул. 

Консультации для родителей – ежедневно 

Общешкольное родительское собрание 

15.12. 16 

1.Правовое воспитание  родителей. 

«Защита прав и достоинства ребѐнка».  

2. Личная безопасность учащихся  во время 

каникул. 

3. Пожарная безопасность. 

 

Производственное совещание от 

01.12.16  

- Охрана жизни и здоровья учащихся, 

- Профилактическая работа  

 

Профилактика употребления 

ПАВ 

Просмотр видеоролика по профилактике употребления 

ПАВ с последующим его обсуждением. 9 – 11 классы: 80 

чел. 

Тренинг «Твоя жизнь – твоя ответственность» 9а,б кл – 

29 чел. (специалист СПН СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

15.12.16 

Проф.беседа на тему о вреде употребления 

наркотических средств «Уголовная и административная 

ответственность» инспектором ПДН ОМВД  Тверской 

Н.А. 15.12.16. 9 кл. – 29 чел. 

 

Беседы с родителями, «Причины и 

последствия употребления ПАВ» 9а кл. 

17.12.16 

 

Профилактика ВИЧ\СПИДА 

07.12.16 Игра по станциям с применением электронной 

викторины Анти-СПИД 7 б (ЦППМСП) 

 

Мероприятие ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

кл. –  09.12.15.(ЦППМСП) 

Всероссийский открытый урок «День единых действий 

по информированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИД «ЗНАНИЕ –ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –

ЗДОРОВЬЕ» 

 видеофильм, 9-10 кл. 29.11.16, 02.12.16 (60 чел) 

 

 

  

Формирование ЗОЖ 

 

Классные часы, направленные на формирование ЗОЖ 

(согласно планам классных руководителей) 

Олимпиада по физ.культуре – 183 чел (вт.ч. состоявшие на 

ВШК) 

Первенство школы по настольному теннису  (в т.ч. 

состоявшие на ВШК) 

Выполнение творческих заданий-проектов по 

формированию ЗОЖ – 4, 6а,б, 8б кл. 

  

 



Тестирование по ГТО – 1-10 кл. 

Профилактика суицидов 

Классные часы на формирование жизненных ценностей 

подростка (согласно планам классных руководителей) 

03.12 – 26.12.16 

 

Консультации психолога  

Пн. 12.00 -16.00 

Консультации соц. педагога (ежедневно) 

 

Профилактика экстремизма 

Классные часы по плану классных руководителей:  

 

- Кл.ч. Профилактика экстремизма (правила поведения 

при различных ситуациях) – 11 кл, 30 чел. – 14.12. 

- Безопасная жизнь – 9а кл. 20 чел. 11.12.16 

 

 

 

консультации для родителей - ежедневно 

 

Формирование   

толерантности  

 

 

Проект «Не жалейте сердца своего… Добру откроются 

сердца», направленный на формирование толерантного 

поведения 

Классные часы, направленные на формирование 

толерантного поведения подростков (по плану классных 

руководителей)  

Работа с этнокалендарѐм. Новогодние праздники.  

 

 

  

Формирование  

антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся 

Изучение антикоррупционного законодательства, основ 

антикоррупционного  поведения на уроках истории, 

обществознания  

 

Выставка плакатов «Коррупции – нет!» 

Включение вопросов формирования 

антикоррупционного мировоззрения в 

повестку дня родительского собрания 

15.12.2016 

 

 

 

 

И.о. директора                                     Ю.В. Леонтьева 

Зам. директора по ВР                         Н.Г. Ситникова  

Соц. педагог                                         И.В. Лѐвкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель                        И.В. Лѐвкина  
 

 
 

 


