
Информация о работе ГБОУ СОШ № 556 Курортного района  

по профилактике за сентябрь  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 классных руководителей)  

Ознакомление обучающихся 5-11 кл. с 

правилами внутреннего распорядка.  

 Беседы с учащимися, нарушающими 

правила поведения (внешний вид, опоздания 

на уроки, поведение в перемену) 

 

 

 Родительские собрания 08.09. 

Правила безопасного поведения на дороге, 

на воде и в общественных местах. 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности  

Выступление прокурора Курортного района 

Мельника В.Д. по теме ответственность 

несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных публичных 

мероприятиях. 

Консультации для родителей - ежедневно 

 

Педсовет 29.08. отчѐт соц.педагога  

МО классных руководителей  

Анализ правонарушений за 2015-16гг.     

 - «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности» (статьи, законы)  

- Методы профилактической работы с 

несовершеннолетними 

- Взаимодействие субъектов профилактики 

 

Профилактика употребления 

ПАВ 

 Родительское собрание 08.09. Профилактика 

употребления ПАВ с приглашением врача 

школы 

 

 

Профилактика ВИЧ\СПИДА Классный час 03.09 – 10.09  

«То, о чѐм молчать нельзя» 10-11 кл. 
  

Формирование ЗОЖ 10.09. Сестрорецкая миля  

13,17,19.09. – соревнования 

03.09 – 15.09  Классные часы, направленные 

на формирование ЗОЖ 1-4 кл, 5 кл. 

 

  

Профилактика суицидов  Консультации психолога  

Пн. 12.00 -16.00 

Консультации социального педагога 

(ежедневно) 

Родительское собрание 15.09. Снижение 

тревожности 

 

 

Профилактика экстремизма 03.09. Классные часы по профилактике 

экстремизма среди несовершеннолетних 

«Беслан забыть нельзя»1-11 кл, 

04.09.«Экстремизм и терроризм" 8-11, "Мир 

без насилия", "Новое лицо 

неофашизма"(деловая игра)10,11кл 10.09. 

Участие в  занятиях с населением по ГО 

Родительское собрание 08.09. Профилактика 

экстремизма в подростковой среде  

Выступление прокурора Курортного района 

Мельника В.Д. по теме профилактика 

экстремизма и терроризма в молодѐжной 

среде.  

МО Классных руководителей. 

«Профилактика экстремизма и терроризма » 

(статьи, законы)  

Эвакуация из здания школы при угрозе 

теракта. 

 



и ЧС (проводилось МЧС в ПКиО 

«Дубки») 

Эвакуация из здания школы при угрозе 

теракта. 

 

Тематические беседы «Кольцо Блокады» и 

выпуск тематической стенгазеты 

Выпуск тематических плакатов «Терроризм 

– угроза обществу» 

 

Формирование толерантности Работа с этнокалендарѐм.  

Фотоконкурс «Дом, в котором я живу» 

 

  

 

 
Директор школы                  Б.А. Семенов 

Зам. по ВР                              Н.Г. Ситникова 

Соц. педагог                          И.В. Лѐвкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель                 И.В. Лѐвкина 


