
Отчет  

по мероприятиям, направленным на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде 

 и формирование толерантного сознания несовершеннолетних, проведенным  

в 2016-2017 учебном году в ГБОУ СОШ № 182  
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по профилактике проявления агрессивного поведения 

1.1. Стендовая информация: «Конфликты в нашей 

жизни и как их избежать» 

05.09.2016-

30.09.2016 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Социальный педагог 

1.2. Консультации социального педагога, психолога для 

обучающихся, родителей, учителей школы по 

вопросам преодоления проявления агрессивного 

поведения 

В течение года, в 

т.ч.: 

23.09.2016 

24.09.2016 

26.09.2016 

06.10.2016 

07.10.2016 

11.10.2016- 

-14.10.2016 

17.10.2016 

18.10.2016 

27.10.2016 

11.11.2016 

15.11.2016 

16.11.2016 

17.11.2016 

24.11.2016 

28.11.2016 

03.12.2016 

06.12.2016 

09.12.2016 

13.12.2016 

17.12.2016 

1 - 11 кл. (выборочно) 

(6-18 лет, 124 чел.) 

Родители  

Классные руководители 

Учителя-предметники  

Социальный педагог 

Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития» 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

19.12.2016 

13.01.2017 

17.01.2017 

18.01.2017 

25.01.2017 

27.01.2017 

02.02.2017 

09.02.2017 

10.02.2017 

13.02.2017 

21.02.2017 

22.02.2017 

28.02.2017 

01.03.2017 

02.03.2017 

03.03.2017 

07.03.2017 

09.03.2017 

10.03.2017 

21.03.2017 

23.03.2017 

24.03.2017 

07.04.2017 

10.04.2017 

13.04.2017 

12.05.2017 

18.05.2017 

1.3. 

 

«Дни памяти» 

(мероприятия, направленные на привитие 

сострадания, милосердия, развитие духовно-

нравственных ценностей) 

03.09.2016 

08.09.2016 

11.09.2016 

30.10.2016 

09.12.2016 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Классные 

руководители 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

27.01.2017 

11.04.2017 

09.05.2017 

1.4. Родительские собрания по темам: 

- «Правила поведения обучающихся в ОУ», 

«Безопасность детей»; 

- «Обеспечение безопасности и здоровья детей», 

«Ответственность родителей (законных 

представителей) за нахождение детей без 

сопровождение взрослых в период комендантского 

времени»; 

- «Безопасность в сети Интернет»; 

- «Безопасность и здоровье детей во время летнего 

отдыха». 

 

05.09.2016 

 

19.11.2016 

 

 

 

 

16.02.2017 

27.04.2017 

Родители детей 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Зам директора по УВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Ответственный за 

травматизм 

1.5. Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация пятиклассников» 

Сентябрь 2016 года 

- январь 2017 года 

5 кл.  

(10-11 лет, 20 чел.) 

Социальный педагог 

Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития» 

1.6. Классный час «Давайте жить дружно» В течение октября 

2016 года 

1-4 кл. 

(6-10 лет, 234 чел.) 

Классные 

руководители 

1.7. Викторина «Наша безопасность» 13.10.2016 8 кл. 

(14-15 лет, 53 чел.) 

Социальный педагог 

Юрист ЦСП Контакт 

1.8. Городская акция «Подари праздник» (мероприятия, 

направленные на привитие сострадания, 

милосердия, развитие духовно-нравственных 

ценностей) 

- сбор подарков для пожилых людей; 

- сбор подарков для детей-инвалидов. 

Ноябрь 

декабрь 

2016 года 

Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 30 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

1.9. Свеча памяти в ГОУ ДДЮТ на Ленской 27.01.2017 Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 10 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.10. Акция «День объятий» 21.01.2017 5-11 кл. 

(11-18 лет, 330 чел., 

включая Актив школы 

«КИНО») 

Методист по 

воспитательной работе 

1.11. Диагностическое обследование и коррекционно-

развивающая работа по программе «Школьная 

адаптация первоклассников» 

Февраль-май 

2017 года 

1 кл.  

(6-7 лет, 50 чел.) 

Социальный педагог 

Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития» 

1.12. Классный час «Создание позитивных дружеских 

отношений» 

15.02.2017 

17.02.2017 

9 кл. 

(15-16 лет, 50 чел.) 

Классные 

руководители 

1.13. В рамках межведомственного взаимодействия 

привлечение субъектов системы профилактики 

района, города к проведению мероприятий, 

направленных на снижение агрессивного 

поведения среди обучающихся школы 

По возможности 

 

1-9 кл. 

(6-18 лет, 480 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

1.14. Беседа с показом видео-презентации на тему: 

«Экстремизм – угроза обществу» 

18.11.2016 

15.12.2016 

19.05.2017 

8б, 9а, 10, 11 кл. 

 (14-18 лет, 112 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОПП № 1 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

1.15. Беседа «Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» 

15.12.2016 6б, 7а 

(12-14 лет, 29 чел.) 

Социальный педагог 

Зам. прокурора района 

1.16. МО классных руководителей: 

рассмотрен вопрос об административной 

ответственности за ложное сообщение о 

заминировании и прочих хулиганских  

23.03.2017 Классные руководители 

(20 чел.) 

Социальный педагог 

Методист по 

воспитательной работе 

1.17. Классный час «Международный День семьи» 15.05.2017 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Классные 

руководители 

1.18. Международный день Детского телефона доверия: 

показы видео-презентаций 

18.05.2017 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Классные 

руководители 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.19. Листовки «Телефон доверия» (вклеили в дневники) 10.05.2017-

17.05.2017 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Классные 

руководители 

1.20. Стендовая информация «Детский телефон 

доверия» 

15.05.2017-

19.05.2017 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Социальный педагог 

1.21. Лекция на тему: «Безопасный отдых» 19.05.2017 5б кл. 

(11-12 лет, 27 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОПП № 1 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2. Мероприятия по профилактике рекрутирования в НМО 

2.1. Ознакомление родителей с бесплатными 

защитными фильтрами для безопасного 

пользования сетью Интернет 

05.09.2016 Родители детей 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Учителя ИКТ 

2.2. Стендовая информация: тематическая литература 

по вопросу профилактики экстремизма в 

молодежной среде 

21.10.2016 7-11 кл. 

(13-18 лет, 224 чел.) 

Социальный педагог 

2.3. Размещение на школьном сайте и в школьной 

группе в Контакте информации о реализации 

мероприятий программы и прочих материалов, 

способствующих профилактике экстремизма 

В течение года 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Зам. директора по УВР 

2.4. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет»: 

классный час с использованием видеоматериалов 

сайтов: http://xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/kalendar-

urokov/item/99-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet 
https://videouroki.net/blog/bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet.html 

28.10.2016 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Классные 

руководители 

 

 

2.5. Лекция на тему: «Безопасный Интернет: касается 

всех, касается каждого» 

27.10.2016 

15.11.2016 

5б, 8б кл. 

(11-15 лет, 58 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОПП № 1 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.6. Викторина на тему: «Безопасный Интернет» 27.10.2016 7б, 11 кл. Социальный педагог 

http://единыйурок.рф/index.php/kalendar-urokov/item/99-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
http://единыйурок.рф/index.php/kalendar-urokov/item/99-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
https://videouroki.net/blog/bezopasnost-shkolnikov-v-seti-internet.html


№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

 (13-18 лет, 52 чел.) Юрист ЦСП Контакт 

2.7. Игра «Единый день безопасного Интернета» в 

ГБОУ СОШ № 191 

28.10.2016 Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 10 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

2.8. Лекция на тему: «Профилактика компьютерной 

зависимости» 

21.11.2016 5б кл. 

(11-12 лет, 27 чел.) 

Социальный педагог 

Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития» 

2.9. Беседа на тему: «Молодежные субкультуры» 13.12.2016 

 

9б кл. 

(15-16 лет, 24 чел.) 

Социальный педагог 

Специалист 

социального патруля 

ЦСП Контакт 

2.10. Беседа на тему: «Безопасный интернет» 

 

15.12.2016 6б, 7а 

(12-14 лет, 29 чел.) 

Социальный педагог 

Зам. прокурора района 

2.11. Интерактивное занятие по теме: «Путешествие в 

страну Законию» 

02.02.2017 5а кл. 

(11-12 лет, 28 чел.) 

Социальный педагог 

Специалист ОПП № 1 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

2.12. Проведение недели безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети»: 

беседы, просмотр виде-презентаций 

 

 

 

 

06.02.2017-

10.02.2017 

 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 510 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Учителя ИКТ 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

2.13. Лекция на тему: «Безопасность в глобальной сети» 09.02.2017 9 кл.  

(15-16 лет, 39 чел.) 

Социальный педагог 

Юрист СПб ГБУ 

«ГЦСП «Контакт» 

2.14. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях  

В течение года  5 - 11 кл. 
(11-18 лет, 288 чел.) 

Учитель ОБЖ 

 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

2.15. Круглый стол «Кто для тебя герой?» 18.02.2017 Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 25 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

2.16. Рассмотрение на родительском собрании вопросов: 

«Профилактика игровой и компьютерной 

зависимости»; 

«Как помочь детям преодолеть 

предэкзаменационный стресс»  

«Телефон доверия 8-800-2000-122 как ресурс 

поддержки» 

 

27.04.2017 

 

 

Родители детей 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития» 

Психолог МК 

«Ржевка» 

Социальный педагог 

2.17. Лекция на тему «Молодежь и экстремизм» 05.05.2017 8 кл. 

(14-16 лет, 38 чел.) 

Социальный педагог 

Специалист 

социального патруля 

ЦСП Контакт 

3. Мероприятия по формированию толерантного отношения к лицам различных национальностей, вероисповедания,                    

лиц с ОВЗ 

3.1. Консультации иностранных граждан, лиц с ОВЗ В течение года, в 

т.ч.: 

09.09.2016 

15.09.2016 

19.09.2016 

19.09.2016 

24.09.2016 

26.09.2016 

27.09.2016 

04.10.2016 

07.10.2016 

15.10.2016 

19.10.2016 

20.10.2016 

28.10.2016 

03.11.2016 

1 - 11 кл. (выборочно) 

(8-17 лет; 32 чел.) 

Родители  

 

Социальный педагог 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

16.11.2016 

17.11.2016 

29.11.2016 

05.12.2016 

07.12.2016 

12.12.2016 

28.12.2016 

12.01.2017 

16.01.2017 

17.01.2017 

27.01.2017 

07.03.2017 

04.04.2017 

10.04.2017 

02.05.2017 

05.05.2017 

16.05.2017 

22.05.2017 

3.2. 

 

Оказание правовой и информационной помощи 

обучающимся, родителям на классных часах, 

классных и общешкольных родительских 

собраниях 

В течение года 

 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Родители  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

3.3. Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися 

По возможности  1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Социальный педагог 

3.4. В рамках межведомственного взаимодействия 

привлечение субъектов профилактики района, 

города к проведению мероприятий, направленных 

на формирование толерантного отношения к лицам 

различных национальностей, вероисповедания, лиц 

с ОВЗ среди обучающихся школы 

По возможности 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Социальный педагог 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.5. Участие в митинге, посвященном памяти жертв 

Беслана 

03.09.2016 Актив школы «КИНО»  

(11 кл. 

(17-18 лет, 3 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.6. Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», посвященный трагическим 

событиям в Беслане 

02.09.2016 

03.09.2016 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Классные 

руководители 

3.7. ВУД: Занятия для инофонов, проводимые 

логопедом 

В течение года 

по 2 раза в неделю 

1-2 кл. 

(6-8 лет, 12 чел.) 

Логопед  

3.8. Стендовая информация по оказанию социальной, 

правовой помощи лицам с ОВЗ и инофонам 

12.09.2016 Родители и обучающиеся  

1-11 кл. (6-18 лет, 

выборочно) 

Социальный педагог 

Библиотекарь школы 

3.9. Волонтерское участие в организации 

благотворительного мероприятия Дня Яблок в 

помощь детям, проживающим в хосписах (Петра 

Кирхи, Невский, 22) 

17.09.2016 Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 4 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.10. Акция ко Дню пожилого человека (выход в Дом 

социальной помощи с концертом и мастер-классом 

«Модели из цветов») 

01.10.2016 Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 15 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.11. Дни правых знаний (классные часы, беседы) 03.10.2016 

24.05.2017 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

Юрист ЦСП Контакт 

3.12. Беседа на тему: «Права ребенка» 10.10.2016 

13.10.2016 

28.11.2016 

2-4, 5б, 6б кл. 

(7-12 лет, 229 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОПП № 1 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.13. Беседа на тему: «Правонарушение, проступок и 

преступление»  

06.10.2016 

17.10.2016 

20.10.2016 

21.10.2016 

5а, 6, 7а, 8а, 10 кл. 

(11-17 лет, 134 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОПП № 1 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.14. Беседа «Правовая грамотность 

несовершеннолетних есть основа реализации их 

прав и обязанностей» 

21.10.2016 9а кл. 

(15-16 лет, 27 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОПП № 1 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.15. Флеш-моб, посвященный Дню народного Единства, 

в ГОУ ДЮЦ «Красногвардеец» 

03.11.2016 Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 20 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.16. Беседа на тему: «Я – гражданин России» 10.11.2016 

22.12.2016 

6б, 10, 11 кл. 

(12-18 лет, 79 чел.) 

 

Социальный педагог 

Специалисты ОПП № 1 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.17. Районный фестиваль толерантности «Молодежь 

против ксенофобии» в ГОУ ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

14.11.2016 Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 15 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.18. Международный день толерантности (мероприятия 

по укреплению межнациональных отношений) 

16.11.2016 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

3.19. Проведение выставок в библиотеке школы: 

«Литература и искусство народов России», 

«Всемирный день ребенка», 

«Мир без насилия» 

 

19.11.2016 

20.11.2016 

17.03.2017 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Библиотекарь школы  

3.20. Викторина «Русские народные сказки» 16.11.2016 1-7 кл., включая Актив 

школы «КИНО» 

(6-13 лет, 243 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

Классные 

руководители 

3.21. Фестиваль литературных героев 16.11.2016 5-11 кл., включая Актив 

школы «КИНО» 

(11-18 лет, 288 чел.) 

Методист по 

воспитательной работе 

Классные 

руководители 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

3.22. Единый день правовых знаний (классные часы, 

беседы) 

18.11.2016 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

3.23. Творческий фотопроект «ЛИЦА» (цель: показать 

многонациональность нашего государства) 

25.11.2016 1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел., включая 

Актив школы «КИНО») 

Методист по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

3.24. Классный час, посвященный Дню инвалида «Урок 

милосердия» 

02.12.2016 

03.12.2016 

1-11 кл. 

(6-18 лет, 564 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

3.25. Беседа на тему: «Правонарушение и 

ответственность» 

05.12.2016 7б, 8а кл. 

(13-15 лет, 48 чел.) 

Социальный педагог 

Юрист ЦСП Контакт 

3.26. Классный час «Борьба со СПИДом» 19.12.2016 5 - 11 кл. 
(11-18 лет, 288 чел.) 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

3.27. Лекция «Мойдодыр будет доволен!» 20.12.2016 7а кл. 

(12-13 лет, 25 чел.) 

Социальный педагог 

Психолог МК «Ржевка» 

3.28 Интерактивные занятия «Символы моей Родины» 24.01.2017 1-2 кл.  

(6-8 лет, 117 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты ОПП № 1 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

3.29. Поездки в Дом престарелых, в том числе с 

проведением праздничного концерта  

29.12.2016 

27.02.2017 

19.04.2017 

10.05.2017 

11.05.2017 

Актив школы «КИНО»  

(5-11 кл. 

(11-18 лет, 15-20 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.30. Поездка в Интернат № 1 к людям с ОВЗ 11.02.2017 Актив школы «КИНО» 

(8а, 10 кл. 

(14-16 лет, 15 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

3.31. Акция «Красная ленточка – символ борьбы со 

СПИДом» 

14.04.2017 5-11 кл., включая Актив 

школы «КИНО» 

Методист по 

воспитательной работе 



№ п/п Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

(11-18 лет, 80 чел.) Классные 

руководители 

3.32. Интерактивная перемена «Я выбираю жизнь!» 06.04.2017 2-9 кл. 

(7 -16 лет, 320 чел.) 

Социальный педагог 

Специалисты «ЦСПСД 

Красногвардейского 

района» 

3.33. Участие в мастер-классе «Белый цветок» 28.05.2017 Актив школы «КИНО»  

(8 кл. 

(15 лет, 2 чел.)) 

Методист по 

воспитательной работе 

 

 

                                                                                      

                                                                        Директор                                                 В.В. Адамович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Блашникова О.В. 

417-24-74 


