
Информация о работе ГБОУ СОШ № 556 Курортного района 

по профилактике за апрель  2017 г. 

 
 

Направление деятельности Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогами 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

- Участие в конкурсе баннеров 

социальной рекламы по 

профилактике правонарушений и 

охране правопорядка "Закон и 

порядок". 14.04.17, 7 чел. 

- Классные часы по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности (по плану классн. 

руковод.)  

Круглый стол 13.04. 

 «Дороги, которые мы выбираем», 

35 чел. 9-е классы 

 

21.04.17 районное родительское 

собрание «Роль семьи в 

профилактике зависимого 

поведения детей и подростков» с 

приглашением специалистов 

прокуратуры Курортного района, 

старшего оперуполномоченного 

4-го отдела Управления по 

контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по СПб и ЛО 

Делегировано 25 чел 

11.04.17.  

Семинар «Перспективы работы 

по вопросам раннего выявления 

неблагополучных семей, а также в 

сфере защиты прав 

несовершеннолетних от 

преступных посягательств 

профилактики совершения 

преступлений и правонарушений 

в отношении 

несовершеннолетних». – 1 чел. 

 

13.04.17 Семинар заместителей 

директоров по воспитательной 

работе, руководителей ОДОД 

«Формы работы районного клуба 

юных друзей правопорядка 

«Интерактивная правовая игра». – 

2 чел. 

Профилактика употребления 

ПАВ 

 Участие в акции «Жить, чтобы 

творить!», 14 чел. 07.04.17 

04.04. – 05.05.17 г. 

Месячник антинаркотических 

мероприятий:  

 Выставка книг на тему 

«Мы – за здоровый образ 

жизни!»- Конкурс рисунков и 

21.04.17 районное родительское 

собрание «Роль семьи в 

профилактике зависимого 

поведения детей и подростков» с 

приглашением специалистов 

прокуратуры Курортного района, 

старшего оперуполномоченного 

4-го отдела Управления по 

 



плакатов «Мы выбираем жизнь», 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья», «Папа, мама, я – здоровая 

семья», «Твой выбор» 1-11 кл. 

 Проведение тематических 

классных часов в рамках 

месячника: 

-  «Я здоровье берегу» 1-2 кл., 150 

чел. 

- «Сохрани здоровье смолоду» 3-4 

кл., 97 чел. 

- «В здоровом теле – здоровый 

дух» 5-6 кл., 80 чел. 

- «Губительная сигарета»  

7 кл., 44 чел. 

- «Не говори «Да», если  

хочешь сказать «Нет!» 8-9 кл, 92 

чел. 

- Зеленый змий – миф и  

реальность10-11 кл., 58 чел.  

 Спортивные перемены, 5-

11 кл., 274 чел. 

 

контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по СПб и ЛО 

Делегировано 25 чел 

 

Профилактика ВИЧ\СПИДА   20.04.17. 

Образовательный семинар по 

профилактике ВИЧ/СПИДа (для 

педагогов-психологов, 

заместителей директоров по ВР, 

председателей МО классных 

руководителей ОУ, учителей 

ОБЖ) – 1 чел. 



Формирование ЗОЖ  Организация и проведение 

соревнований по  программе: 

-Президентские игры 

-Президентские  состязания 

-мониторинги ГТО 

 

07.04 – 14.07.17 Всемирный день 

здоровья, приуроченные к этому 

дню соревнования по баскетболу, 

волейболу, теннису – 1-11 кл. 300 

чел. 

15.04. 17  Спартакиада семейных 

команд Курортного района по 

сдаче норм Всероссийского 

комплекса "Готов к труду и 

обороне", 3 семьи 
 

 

21.04.17 районное родительское 

собрание «Роль семьи в 

профилактике зависимого 

поведения детей и подростков» с 

приглашением специалистов 

прокуратуры Курортного района, 

старшего оперуполномоченного 

4-го отдела Управления по 

контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по СПб и ЛО 

Делегировано 25 чел 

14.04.17.Совещание 

ответственных за реализацию 

проекта Социальный Марафон 

«Школа – территория ЗОЖ» - 1 

чел. 

Профилактика суицидов    

Профилактика экстремизма 18.04.17. Просмотр презентаций 

«День единения в культуре», 

посвящѐнный Дню культуры, 

направленный на воспитание 

толерантности и профилактику 

экстремизма. 5-11 кл.. 

(Презентация от класса)  

  

Формирование толерантности 18.04.17. Просмотр презентаций 

«День единения в культуре», 

посвящѐнный Дню культуры, 

направленный на воспитание 

толерантности и профилактику 

экстремизма. 5-11 кл. 

  



(Презентация от класса)  

Безопасное поведение в сети 

Интернет и социальных сетях 

24-26.04.17 

Урок «Коммуникационные 

технологии» в рамках темы 

«Передача информации», 8-е кл., 

50 чел. 

Консультации для родителей – 2 

консультации. 

 

 

Директор                                           Ю.В. Леонтьева 

Зам.директора по ВР                        Н.Г. Ситникова 

Соц. педагог                                      И.В. Лѐвкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  И.В. Лѐвкина 

 


