
Отчет о проведенных в ГБОУ СОШ №69 2019-2020 уч. года мероприятиях 

по профилактике правонарушений, экстремизма, пропаганде ЗОЖ, профориентации 

1 полугодие 

 
№ 

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 02.09.2019 

 

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 

школьный 02-12.09.19  

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

5 кл. 

6 -7кл. 

8 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 



экстремизм» 9-11 кл. 

3 Профориентационный мастер класс для 

родителей учащихся 11 класса 

школьный 05.09.2019 родители

11 класса 

Социальный 

педагог, 

Каташков 

Дмитрий – 

представитель 

учебного центра 

«MAXIMUM» 

Повышение уровня 

компетентности в 

вопросе выборе детьми 

дальнейшего учебного 

маршрута 

4 Профориентационный мастер класс для 

учащихся 11 класса 

школьный 11.09.2019 11 класс Социальный 

педагог, 

Кострова Анна 

– представитель 

учебного центра 

«MAXIMUM» 

Осознанный выбор 

профессии 

5 Профориентационный мастер класс для 

учащихся 9 класса 

школьный 19.09.2019 9 класс Социальный 

педагог, 

Ермолаева 

Елена – 

представитель 

учебного центра 

«MAXIMUM» 

Осознанный выбор 

профессии 

6 Профориентационная лекция  

представителей Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета 

профсоюзов 

школьный 19.09.2019 9-11 кл. социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Ознакомление учащихся 

с учебными заведениями 

города 

7 Лекция- беседа по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

подростковой среде 

муниципальн

ый 

24.09.2019 8 классы Исполнитель 

Хабанов М.О. 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л 

8 Посещение действующего инженерно-

саперного полка 

муниципальн

ый 

26.09.2019 8 классы Социальный 

педагог 

Ознакомление с 

антитеррорестическими 

методами обнаружения и 

обезвреживания ВВ 



9 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

всероссийский 8.10-10.10 222 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель 

информатики 

Ориентация детей на 

здоровый образ жизни 

10 Участие в проекте «Билет в будущее» Городской  октябрь 9-11 

классы 

Социальный 

педагог 

Осознанный выбор 

профессии 

11 Профориентационный мастер класс для 

учащихся 9 класса 

школьный 07.10.2019, 

08.10.2019 

9 классы Социальный 

педагог, 

Амброжевич 

П.В., Ермолаева 

Е.С. – 

представитель 

учебного центра 

«MAXIMUM» 

Осознанный выбор 

профессии 

12 Лекция – беседа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

среди подростков и молодежи 

муниципальн

ый 

01.10.2019 9 А Исполнитель 

Хабанов М.О. 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л 

13 Вводная лекция в уголовно-

процессуальное и уголовное право РФ 

муниципальн

ый 

02.10.2019 9 А Исполнитель 

Хабанов М.О. 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л 

14 Тестирование участников и 

практическое занятие 

муниципальн

ый 

04.10.2019 9  А Исполнитель 

Хабанов М.О. 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л 

15 Проведение судебного заседания, 

подведение итогов игры 

муниципальн

ый 

10.10.2019 9  А Исполнитель 

Хабанов М.О. 

Ответственное 

лицо ГБОУ 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л, 

профориентация 



СОШ №69 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

16 Поездка на образовавтельную выставку 

«Горизонты образования» 

городской 17.10.2019 11 класс социальный 

педагог 

Осознанный выбор 

профессии 

17 Тренинг «Стратегия поведения в 

конфликте интересов» 

школьный 08.11.2019 7 класс Социальный 

педагог, СПБ 

ГБУ ПМЦ 

«Калининский» 

Профилактика 

конфликтного поведения 

18 Участие в конкурсе рисунков «Моя 

страна здоровье» 

районный 25.11.2019 3, 4 класс Социальный 

педагог, 

ЦППМСП 

Калининского 

р 

Ориентация детей на 

здоровый образ жизни 

19 Участие в конкурсе плакатов «Здоровый 

район» 

районный 25.11.2019 5, 6 класс Социальный 

педагог, 

ЦППМСП 

Калининского 

р 

Ориентация детей на 

здоровый образ жизни 

20 Ко Дню ООН. Плановые кл. часы по 

гармонизации отношений с 

диагностикой уровня развития 

ученического коллектива, его основных 

характеристик 

школьный 20.11.2019 1-11 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

Правовая грамотность 

21 Беседы сотрудников полиции и опеки с 

учащимися школы 

школьный 20.11.2019 5-11 

классы 

Социальный 

педагог, УУП 

17 ОП 

Белорусцева 

М.И., МО 

Северное 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л 



22 Классный час на тему: профилактика 

поведения высокой степени риска 

«ВИЧ» 

районный 05.12.2019.2019 9-11 

классы 

Социальный 

педагог, 

ЦППМСП 

Калининского 

р 

Ориентация детей на 

здоровый образ жизни 

23 Экспофорум городской 06.12.2019 8 В Социальный 

педагог, кл. 

руководитель 

Ознакомление учащихся 

с профессиями 

24 Профориентационная лекция  

представителя Санкт-Петербургского 

университета промышленных 

технологий и дизайна 

школьный 16.12.2019 9-11 кл. социальный 

педагог  

Ознакомление учащихся 

с учебными заведениями 

города 

25 Лекция по межнациональному и 

межконфессиональному согласию 

муниципальн

ый 

19.12.2018 7 Б, 7 В,  

8 А, 8 Б 

Исполнитель 

Хабанов М.О. 

социальный 

педагог 

Иванова О.А. 

Профилактика 

противоправного 

поведения н/л, 

экстремизма 

 

 

Социальный педагог                                      Иванова О.А. 

 

Директор ГБОУ СОШ №69                            Этнис В.И. 


