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Отчет ГБОУ СОШ № 556 

по профилактике жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности  среди 

несовершеннолетних за I полугодие 2016 – 2017 учебного года 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Участники 

Работа с учащимися 

1.  Организация и проведение классных часов по 

профилактике жестокости среди несовершеннолетних 

- «Правила поведения в школе» 

-«Школа безопасности» 

- «Я ребёнок. Я человек.» 

- «Предупрежден, значит вооружен» 

-  «Подросток и закон» 

- «В семье единой» 

Сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

 

Учащиеся 1-11 кл. 

2. Организация и проведение тренингов с детьми «группы 

риска», направленных на профилактику жестокости среди 

Сентябрь-

декабрь 

Левкина И.В.. Учащиеся  

mailto:sch556@spb.ru
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несовершеннолетних 

3. Организация и проведение консультаций и 

психологической помощи  детям, пострадавшим от 

жестокого обращения 

Сентябрь-

декабрь 

(понедельник) 

Ходина А.В. Учащиеся  

4 Профилактические беседы старшего  инспектора ПДН 

ОМВД Тверской Н.А. «Безопасный путь домой»», «Как не 

стать жертвой преступления» с обучающимися младшей 

школы,;  

Профилактические беседы:«Как не стать жертвой 

преступления», «Наша безопасность», - старшего  

инспектора ПДН ОМВД Тверской Н.А. с обучающимися 2 

«А» кл. совместно с представителем ГИБДД Курортного 

района Меженской С.В. (в присутствии телевидения 

Курортного района) – в рамках Единого 

информационного дня безопасности детей и 

подростков. 

1310.16 

 

 

 

 

 

 

18.10 16 

Лёвкина И.В.  

Тверская Н.А. 

Учащиеся  

30чел 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся  

50 чел 

5 Конкурс плакатов среди детей «Нет насилию и 

жестокости» 

15.09.16 Соц.педагог 

Учитель ИЗО  

учащиеся   

15 че 

6 Создание видеоролика  «Детство – это утро жизни, а утро 

должно быть счастливым» в рамках профилактики среди 

несовершеннолетних 

октябрь Лёвкина И.В. Учащиеся 9а 

7 Проведение мероприятий по воспитанию толерантного 

отношения детей дркг к другу, в т.ч. к детям другой 

национальности. Знакомство с традициями и обычаями 

национальностей детей, которые обучаются в школе в 

рамках профилактики жестокости среди 

Сентябрь –  

Декабрь 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учащиеся  



несовершеннолетних. 

Организация и проведение тренингов с детьми «группы 

риска», направленных на профилактику жестокости среди 

несовершеннолетних 

Обновление информационного стенда для родителей и 

детей «Как и куда обратиться за помощью, если вам или 

вашим детям угрожает опасность» 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь  

 

Психолог 

ЦППМСП 

Заместитель 

директора по ВР 

Ситникова Н.Г. 

Социальный 

педагог 

 Лёвкина И.В. 

Работа с педагогами 

1. МО классных руководителей  

- «О взаимодействии субъектов профилактики. О работе  с 

детьми в СОП» 

 

Производственное совещание от 01.12.16:  

- Охрана жизни и здоровья учащихся, 

 - Профилактическая работа  

 

09.11.2016 

 

 

 

01.12.16 

 

Социальный 

педагог 

Лёвкина И.В. 

 

учителя 

Работа родителями 

1. Семинар для родителей «Основы детской психологии и 

педагогики» по теме «Безопасность детей в семье и 

школе» делегирован родитель обучающегося 9а кл. 

Родительские собрания: 

- Общешкольное родительское собрание: 

- «Защита прав и достоинств ребёнка» 

- «Личная безопасность учащихся во время каникул» 

Классные родительские собрания:  

- Общение ребёнка в семье. 

- Влияние родительских установок на развитие детей. 

 

 

 

 

15.12. 16 

 

 

 

 

08.09.16 

Заместитель 

директора по ВР 

Ситникова Н.Г. 

 

 

 

 

 

родители 

 



 

 Консультации для родителей, имеющих детей с 

дивиантным поведением 

 

   

 

 

 

Социальный педагог                                     И.В. Лёвкина 

 

 

 

 


