
Информация о работе ГБОУ СОШ № 556 Курортного района 

по профилактике за март  2017 г. 
 

Направление деятельности Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогами 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

- Помощник прокурора 

Курортного района Русакова 

Ю.В. в актовом зале школы 

выступила с лекцией перед 

учащимися 9-11 классов  

(присутствовало  100 человек) на 

тему «Профилактика экстремизма 

и терроризма в молодежной 

среде, административная и 

уголовная ответственность  в 

указанной среде». 14.03.2017 

- Классные часы по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности (по плану классн. 

руковод.)  

 - «Правила безопасности в 

каникулярное время» 1-11 кл.  

- О вреде электронных сигарет 

беседа с обучающимися 7-9 кл. 

- проф. беседа с мальчиками 7-9 

кл о нормах поведения  на 

переменах, в туалете.  

-  круглый стол «Скажем 

жестокости НЕТ!» - 10 кл. 23 чел. 

- Тематические уроки по 

правовой грамотности для 

обучающихся. 14-22 марта  

- «Твои права» - выставка книг и 

печатной продукции в 

16.03.17 общешкольное 

родительское собрание  

- Система работы школы по 

профилактике правонарушений 

(соц.педагог И.В. Лѐвкина) 

- Личная безопасность учащихся 

(зам.дир. по ВР Н.Г. Ситникова) 

 

Производственное совещание 

21.03.17  

- профилактика правонарушений 



библиотеке. 14 – 22 марта  

 

Профилактика употребления 

ПАВ 

 «О вредных привычках в шутку и 

в серьѐз», 8а,б (30 чел) 

«Дорога, которую мы выбираем», 

9а,б кл. (29 чел) 

Профил. мероприятие по 

обнаружению НС и СДВ 

инспектором ПДН ОМВД  

Сорокиной, капитаном полиции 

УНК ГУМВД по СПб и ЛО 

Несиной Е.А. с применением 

служебной собаки 24.03.17. 

16.03.17 общешкольное 

родительское собрание  

 

- Профилактика зависимого 

поведения. Выступала старший 

уполномоченный второго 

отделения четвѐртого отдела 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по СПб и ЛО Несина Е.А.  

 

Профилактика ВИЧ\СПИДА    

Формирование ЗОЖ   16.03.17 общешкольное 

родительское собрание  

Здоровые дети – здоровая планета 

- профилактика заболеваемости 

выступал врач, зав.школьным 

отделением ГБУЗ «Больница 

№40» Чернова В.А. 

 

Профилактика суицидов    

Профилактика экстремизма - литературный альманах «По 

страницам истории малых 

народов России» 

 

16.03.17 общешкольное 

родительское собрание  

- Система работы школы по 

профилактике правонарушений 

(соц.педагог И.В. Лѐвкина) 

 



 

Формирование толерантности    

Безопасное поведение в сети 

Интернет и социальных сетях 

 16.03.17 общешкольное 

родительское собрание  

Личная безопасность учащихся 

(зам.дир. по ВР Н.Г. Ситникова) 

информационная безопасность в 

соц.сетях 

 

 

 

Директор                                                  Ю.В. Леонтьева  

 

Зам. директора по ВР                             Н.Г. Ситникова 

 

Социальный педагог                              И.В. Лѐвкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель        И.В. Лѐвкина 


