
 

Информация о работе ГБОУ СОШ № 556 Курортного района 

по профилактике за февраль  2017 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.) : 

 - «Опсные ситуации. Профилактика ППД» нач.шк. 

«Разные люди – разные права?» презентация 19.01 2 кл. 

- Правила поведения в школе, на прогулке. 2б кл.  

- «Вредные привычки» 24.01 

Сеем семена добра»31.01 – 1б кл. 

- «Скромность» «Мы все такие разные и этим мы 

прекрасны» (в рамках профилактики правонарушений) – 

7а кл. 

- «Наши ребусы» оформление стенда 

«О дружбе мальчиков и девочек» беседа 

«Разорванные сердца» - игра – 1а кл.  

- «В мире прав и обязанностей»,13.01 – 6а кл. 

- «Как прекрасен этот мир!», 31.01 

«Прав или не прав?», 16.01 – 8а кл. 

- «Нужен ли дресс-код?» , 26.01. - 9а кл. 

 

  

«Классные родительские собрания:  

- ошибки семейного воспитания и их 

влияние на формирование у ребёнка 

системы ценностей» 2а кл.  

- воспитательная роль отца и матери, 

педагогическая культура родителей в 

вопросах наказания и поощрения», 2б кл 

МО классных руководителей: 

- Работа классных руководителей по 

обеспечению техники безопасности 

во время проведения мероприятий, 

экскурсий, походов, во время 

каникулярного отдыха, 11.01.17 

Профилактика употребления 

ПАВ 

Игра 9-11 классы «»Мой выбор» 28.01. 

«О вредных привычках в шутку и всерьёз» - ролевая 

игра, 8б, 21 чел., 11а – 18 чел 

«Мы и наши привычки» 8а, 20 чел. 

«Какая бывает зависимость?»,20.01, 8 кл. 

«Детство – территория, свободная от курения» 

кроссворд, 28.01 

Мероприятие ЦППМСП Тематические интерактивные 

беседы длят старшеклассниками. 7-11 кл. с проведением 

анонимного анкетирования по вопросу потребления 

психоактивных веществ (ПАВ): лекарственные средства, 

табак, алкоголь, наркотики. 

Участие в социальном марафоне Школа – территория 

здорового образа жизни – 7б кл. 

 . 

Профилактика ВИЧ\СПИДА 

 

 

 

  

Формирование ЗОЖ 

 

Классные часы, направленные на формирование ЗОЖ 

(согласно планам классных руководителей) 

Конкурс презентаций «Воспитай себя, укрепи своё 

здоровье» 

Беседа «Какая бывает зависимость» - 5-7 кл.  

«Здоровое питание» - дискуссия, 11 кл. 

«Школа здоровья» Встреча с врачом школы 

Экскурсия в музей спорта – 7а кл. 

  

МО классных руководителей:  

- Работа классного руководителя по 

формированию ЗОЖ у обучающихся, 

11.01.17 

Профилактика суицидов 

Классные часы на формирование жизненных ценностей 

подростка (согласно планам классных руководителей) 

03.12 – 26.12.17 

Консультации психолога  

Пн. 12.00 -16.00 

Консультации соц. педагога (ежедневно) 

 



 

Профилактика экстремизма 

Классные часы по плану классных руководителей:  

- Что такое толерантность? 2в кл. 

- Экстремизм – это опасно! Как этого избежать» 7а кл 

- Устный журнал «Международный день памяти жертв 

Холокоста»,  9б кл. 

- «Что я знаю о блокаде?» нач.шк. 

 

Выставка детского творчества «Образ жизни народов 

мира», направленная на профилактику экстремизма и 

межнациональной розни, воспитанию толерантности.  

 

 

 

консультации для родителей - ежедневно 

 

Формирование   

толерантности  

 

 

Классные часы на формирование жизненных ценностей 

подростка (согласно планам классных руководителей) 
«Мы все такие разные и этим мы прекрасны» - 6а, 6б кл. 

(игра) 

 

  

Формирование  

антикоррупционного 

мировоззрения у учащихся 

Деловая игра:  

«Играть по правилам».8 класс 

  

 

 

 

И.о. директора                               Ю.В. Леонтьева 

Зам. по ВР                                      Н.Г. Ситникова 

Соц. педагог                                   И.В. Лёвкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель       И.В. Лёвкина 
 

 
 

 


