
Отчет о проведенных в ГБОУ СОШ №69 2018-2019 уч. года мероприятиях 

по профилактике правонарушений, экстремизма, пропаганде ЗОЖ, профориентации 

№ 

п/п 

Название мероприятий ( в т.ч. 

совещания, семинары, конференции) 

Уровень 

мероприятия/ 

 кто 

проводил 

Дата проведения 

мероприятия/мест

о проведения 

Количест

во 

участнико

в/ 

классы 

Ответ-ственный 

в ОУ 

Результат 

1 Правовой минимум: 

«Знакомство с правилами школьной 

жизни», «Правила внутреннего 

распорядка школы» 

школьный 01.09.2018 

 

1-11 Зам.директора 

по ВР Князева 

Т.Е., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Знание правового 

минимума 

2 Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму.  

-Акция «Дети Петербурга против 

террора и насилия», тренировочная 

эвакуация «Внимание всем!». 

-Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!» 

- Плановые кл.часы, психологические 

игры, тестирование: 

-«Без друзей меня чуть-чуть, а с 

друзьями-много!»  

-«Скажи мне, кто твой друг»  

-«Как не стать жертвой теракта» 

-«Осторожно: экстремизм!» 

-«Патриотизм и националистический 

экстремизм» 

школьный 02-12.09.18  

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

5 кл. 

6 -7кл. 

8 кл. 

 

9-11 кл. 

Педагог-

организатор 

Медвежова В.З.  

 

Педагог-

организатор 

Медвежова В.З., 

учитель 

рисования 

Григорьева Н.А. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Ориентация детей на 

дружбу и уважительное 

отношение друг к другу в 

полиэтническом 

коллективе школы 



3 Единый день профориентации 

предварительная профдиагностика «Сто 

дорог – одна твоя» 9-11 кл..Классные 

часы «Формула будущей профессии» 7-

8 кл.,проект «Моё семейное дерево 

профессий»1-6 кл. 

школьный 07.09.2018 1-11 кл. Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Осознанный выбор 

профессии 

4 Профориентационный мастер класс для 

учащихся 11 класса 

школьный 20.09.2018 11 класс Социальный 

педагог, Денис 

Кульков – 

представитель 

учебного центра 

«MAXIMUM» 

Осознанный выбор 

профессии 

5 Профориентационный мастер класс для 

родителей учащихся 9 классов  

школьный 13.10.2018 Родители 

9-х 

классов 

Социальный 

педагог, 

Агафонова 

Анна – 

представитель 

учебного центра 

«MAXIMUM» 

Информационное 

мероприятие 

6 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

всероссийский 8.10-10.10 158 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель 

информатики 

Ориентация детей на 

здоровый образ жизни 

7 Ко Дню ООН. Плановые кл. часы по 

гармонизации отношений с 

диагностикой уровня развития 

ученического коллектива, его основных 

характеристик 

школьный 20.10.20108 1-11 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

Правовая грамотность 

8 Беседы сотрудника полиции с 

учащимися школы 

школьный 25.10.2018 4,6,8 

классы 

Социальный 

педагог, Зам. 

директора по 

ВР, УУП 17 ОП 

Марушневичус 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л 



К.А. 

9 Профориентационная лекция ФГБОУ 

ВО «СПбГУПТД» 

школьный 19.11.2018 9 классы Социальный 

педагог, 

специалист 

Управления по 

работе с 

абитуриентами 

Тишукова Е.Ю. 

Осознанный выбор 

профессии 

10 Районная интерактивная 

ипрофориентационная игра по станциям 

«Лабиринт профессий» 

районный 27.11.2018 8 чел 9 

класс 

Социальный 

педагог, 

ЦППМСП 

Калининского 

р-на 

Осознанный выбор 

профессии 

11 Участие в конкурсе рисунков «Моя 

страна здоровье» 

районный 27.11.2018 4 класс Социальный 

педагог, 

ЦППМСП 

Калининского 

р 

Ориентация детей на 

здоровый образ жизни 

12 Участие в конкурсе плакатов «Здоровый 

район» 

районный 27.11.2018 6 класс Социальный 

педагог, 

ЦППМСП 

Калининского 

р 

Ориентация детей на 

здоровый образ жизни 

13 Лекция- беседа по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

подростковой среде 

муниципальн

ый 

27.11.2018 10 класс Исполнитель 

Хабанов М.О. 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л 

14 Вводная лекция в уголовное и уголовно-

процессуальное право РФ 

муниципальн

ый 

30.11.2018 10 класс Исполнитель 

Хабанов 

Профилактика 

противоправного 



М.О., 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

поведения н/л 

15 Экспофорум городской 30.11.2018 33 Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Ознакомление учащихся 

с учебными заведениями 

города 

16 Лекция – беседа по профилактике 

преступлений среди подростков и 

молодежи 

муниципальн

ый 

03.12.2018 9 В Исполнитель 

Хабанов М.О. 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л 

17 Лекция- беседа по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

подростковой среде 

муниципальн

ый 

06.12.2018 9 А Исполнитель 

Хабанов М.О. 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л 

18 Тестирование участников и 

практическое занятие 

муниципальн

ый 

06.12.2018 10  А Исполнитель 

Хабанов М.О. 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л 

19 Акция «День здоровья» классный час 

«Безопасность в сети Интернет» 

районный 06.12.2018 6 А, 6 Б, 6 

В, 7 А, 7 

В 

ЦППМСП, 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Информационное 

мероприятие 

20 Неделя правовых знаний (Всемирный 

день прав человека, День Конституции, 

День принятия Декларации о правах 

человека не граждан страны, День 

принятия Декларации о правах 

национальных меньшинств) 

школьный 10.12-15.12 1-11 кл. Председатель 

МО 

 уч. истории и 

обществознания 

Фёдорова С.А., 

соц.педагог 

Правовая грамотность 



Иванова О.А.,  

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Медвежова В.З., 

классные 

руководители 

21 Проведение судебного заседания, 

подведение итогов игры 

муниципальн

ый 

20.12.2018 10  А Исполнитель 

Хабанов М.О. 

Ответственное 

лицо ГБОУ 

СОШ №69 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л, 

профориентация 

22 Неделя  профориентации: Конкурс 

рисунков «Профессия. Взгляд в 

будущее» 

школьный 14.01-18.01 5, 7 кл. социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Осознанный выбор 

профессии 

23 Профориентационная лекция  

представителей Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета 

профсоюзов 

школьный 07.02.2019 9-11 кл. социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Ознакомление учащихся 

с учебными заведениями 

города 

24 Профориентационная лекция  от 

Навигатора поступления 

школьный 14.02.2019 10 А, 11А социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Повышение комплексной 

мотивации выпускника 

при подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации, 

предоставление 

эффективных 

инструментов выбора 

будущей профессии 

25 Спартакиада «Дружно, смело с 

оптимизмом за здоровый образ жизни» 

районный 26.02.2019 7А, 7 Б  

(8 

человек) 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Ориентация детей на 

здоровый образ жизни 



26 Проведение анонимного анкетирования 

учащихся с целью выявления внутришкольного 

насилия 

Районный/ школа 01-05.03 130/5, 7, 9 социальный педагог 

Иванова О.А., 

педагог-психолог 

Пелле И.Ю. 

Мониторинг внутришкольного 

насилия 

27 Социально-психологический тренинг 

«Миротворческая дивизия» 

Районный/ 

ЦПМИ 

Калининского р-

на 

04.03.2019 8 А социальный педагог 

Иванова О.А. 

Развитие коммуникативных 

навыков в процессе 

переговоров, подготовка 

молодежи в участии групп 

медиации 

28 Фестиваль рабочих профессий в 

«Краснодеревце» 

Районный  13.03.2019 20/ 

8 классы 

социальный педагог 

Иванова О.А. 

Ознакомление учащихся с 

учебным заведением  

29 Декада профилактики правонарушений «Скажу 

жизни: Да!» 

Школьный  10-17.03 5-11 классы социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

правонарушений 

30 Интерактивная интеллектуально-творческая 

викторина «Магия против наркотиков» 

Районный/ 

ЦПМИ 

Калининского р-

на 

04.04.2019 18/ 8 классы Зам. директора 

Князева Т.Е., 

социальный педагог 

Иванова О.А. 

Антинаркотическая 

направленность 

31 «Шаг на встречу» Районный  / 

ЦППМСП 

09.04.2019 6/ 8А социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактическая игра 

32 Квест «Ключ к здоровому будущему» Районный  / 

ЦППМСП 

11.04.2019 10  А социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

правонарушений и зависимого 

поведения 

33 Лекция-беседа по профилактике преступлений 

и правонарушений в подростковой среде. 

муниципальный  

22.04.2019 

 

30/ 8 В 

Исполнитель Хабанов 

М.О. 

социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика преступлений и 

правонарушений в 

подростковой среде  

34 Лекция-беседа по профилактике преступлений 

и правонарушений в подростковой среде. 

Муниципальны

й 

 

22.04.2019 

30/ 9В Исполнитель Хабанов 

М.О., 

социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика  преступлений и 

правонарушений в 

подростковой среде 

35 Вводная лекция в уголовно-процессуальное и 

уголовное право Российской Федерации. 

Муниципальны

й 

 

23.04.2019 

30/ 9В Исполнитель Хабанов 

М.О., 

социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика  преступлений и 

правонарушений в 

подростковой среде 

36 Интерактивное развивающее занятие 

«Правовой лабиринт». 

Муниципальны

й 

25.04.2019 29/ 10 А Исполнитель Хабанов 

М.О., 

социальный педагог 

Профилактика  преступлений и 

правонарушений в 

подростковой среде 



Иванова О.А. 

37 Тестирование и практическое занятие по 

подготовке участников к судебному заседанию 

Муниципальны

й 

 

25.04.2019 

30/ 9В Исполнитель Хабанов 

М.О., 

социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика  преступлений и 

правонарушений в 

подростковой среде 

38 Лекция-беседа по профилактике наркомании 

среди подростков и молодежи 

Муниципальный 06.05.2019 62/8А, 8В Исполнитель Хабанов 

М.О., 

социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика наркомании в 

подростковой среде 

39 Проведение судебного заседания, подведение 

итогов и награждение участников. 

Муниципальны

й 

 

07.05.2019 

30/ 9В Исполнитель Хабанов 

М.О., 

социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика  преступлений и 

правонарушений в 

подростковой среде 

40 Лекция-беседа по профилактике преступлений 

и правонарушений в подростковой среде. 

Муниципальный  13.05.2019 54/ 7 Б, 7 В Исполнитель Хабанов 

М.О., 

социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика  преступлений и 

правонарушений в 

подростковой среде  

41 Круглый стол Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Всероссийский/ 

школа 

16.05.2019 11 А социальный педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика ВИЧ/СПИД 

42 Международный День семьи. Чествование 

«Родительская слава» 

Школьный  17.05.2019 1-11 классы Зам. директора 

Князева Т.Е., 

социальный педагог 

Иванова О.А. 

Ориентация на семейные 

ценности 

 

 


