
 

Информация о работе ГБОУ СОШ № 556 Курортного района  

по профилактике за май  2017 г. 
 

Направление деятельности Работа с учащимися Работа с родителями Работа с педагогами 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

Кл.часы «Правила безопасности в 

каникулярное время» 1-11 кл.  

 

 Единый информационный день 

детского телефона доверия. 

17.05.17. 1-11 кл. 527 чел.  

- Сотрудниками СПб ГБУ СОН 

«КЦСОН Курортного района» 

проведена беседа с 

обучающимися 5-6 кл., 80 чел.  

- Реклама на информационном 

стенде о деятельности телефона 

доверия.  

- Детский телефон доверия. 

Беседа с игровыми элементами, 

показом презентаций. 1-11 кл.  

527 чел 

 

«Умей вовремя остановиться!» 

(групповая дискуссия). 8б кл.  

26 чел.  15.05.17.  

Бал успеха. 24.05.17.  

1-4 кл. 253 чел.  5-8, 10 кл. 200 

чел. 

Совет родителей. 11.05.2017,  

15 чел. 

- о недопустимости участия 

обучающихся в незаконных 

акциях деструктивного характера; 

- о Международном дне детского 

телефона доверия. 

Родительское собрание: 

- Личная безопасность учащихся 

(соц.педагог И.В. Лѐвкина) 

11.05.17, 16.05.17. 9 кл., 8бкл. 24 

чел. 

 

 

Организация летней 

оздоровительной компании. 

 

Профилактика употребления 

ПАВ 

 Месячник антинаркотических 

мероприятий:  

 Выставка книг на тему 

«Мы – за здоровый образ 

Родительское собрание: 

- Личная безопасность учащихся 

(соц.педагог И.В. Лѐвкина) 

11.05.17, 16.05.17. 9 кл., 8бкл. 24 

 



жизни!»- Конкурс рисунков и 

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» 2 кл., 50 

чел. 03.05.17 

- «Сохрани здоровье смолоду» 4 

кл., 58 чел. 

- «В здоровом теле – здоровый 

дух» 5 кл., 32 чел. 03.0517 

- «Не говори «Да», если  

хочешь сказать «Нет!» 9 кл, 

42чел. 03.05.17 

- Зеленый змий – миф и  

реальность10 кл., 30 чел.  

 Спортивные перемены, 5-

11 кл., 274 чел.03.05.17 

 

чел. 

 

Профилактика ВИЧ\СПИДА    

Формирование ЗОЖ  - Летний фестиваль ГТО 

-Спортивная Слава Курортного 

района. 05.05. – 24.05.17. 

1-11 кл. 527 чел. 

Бал успеха. Спортивные 

достижения. 24.05.17.   

1-4 кл. 253 чел.  5-8, 10 кл. 200 

чел. 

 

 Организация летней 

оздоровительной компании. 



Профилактика суицидов Единый информационный день 

детского телефона доверия. 

17.05.17. 1-11 кл. 527 чел. 

Совет родителей. 11.05.2017,  

15 чел. 

- о Международном дне детского 

телефона доверия. 

 

 

Профилактика экстремизма - Формирование правового 

сознания молодѐжи и последствия 

участия в экстремистской 

деятельности (беседа с 

проигрыванием возможных  

ситуаций).  15.05.17.  

9 кл. 20 чел., 10 кл. – 15 чел. 

 

Совет родителей. 11.05.2017 

- о противодействии экстремизму, 

терроризму. 15 чел. 

 

Формирование толерантности    

Безопасное поведение в сети 

Интернет и социальных сетях 

 Родительское собрание: 

- о безопасном поведении в сети 

Интернет и социальных сетях. 

11.05.17, 16.05.17. 9 кл., 8бкл. 24 

чел. 

 

 

 

 

Директор                                               Ю.В. Леонтьева  

 

Зам. директора по ВР                           Н.Г. Ситникова 

 

Социальный педагог                            И.В. Лѐвкина  

 

 

 

 

Исполнитель                 И.В. Лѐвкина 

 


