
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95» 

 

 

 

Аналитическая справка  
о реализации программы «МЫ» по противодействию экстремизма, 

терроризма, гармонизации межэтнических отношений, недопущению 

проявления фактов национализма и ксенофобии среди обучающихся, 

реализуемых в 2016-2017 уч. году 

 

В соответствии с утвержденным планом программы в 2016-2017 учебном 

году в школе-интернате прошли следующие мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма, экстремизма, национализма и ксенофобии: 

№ 

П/П  

Дата Мероприятия Категория 

участнико

в 

Колл-

во 

Ответственны

е 

 Ежемесячно с 

августа 2016 по 

июнь 2017 

Совещания при 

директоре, 

направленные на 

создание безопасной 

среды в школе-

интернате для 

обучающихся, 

обсуждались 

вопросы 

безопасности детей - 

«Безопасная среда 

ОО» (инструктажи, 

линейки с 

обучающимися, 

совещания при 

директоре на тему 

безопасности в ОО): 

Педагогич

еский 

состав 

55 

чел. 

Директор 

Л.А.Гундерчу

к 

 С 23.10.16 по 

27.10.16 

Прошла правовая 

неделя. В рамках 

правовой недели в 

школу-интернат 

приглашались 

специалисты ОДН 

ОП №2, 

представители 

прокуратуры 

Канавинского р-на , 

С 1-го  по 

11-й  класс 

200 

чел. 

Зам.директора 

по ВР 

Кондрашова 

Т.Ю., 

Социальный 

педагог 

Климачева 

Н.О., 

Классные 

руководители 



специалисты КДН и 

ЗП, врач нарколог. В 

классных 

коллективах, 

проводились 

мероприятия, 

направленные на 

создание безопасной 

среды в школе-

интернате  

(Инструктажи, 

викторины, 

ситуационные игры, 

тренинги, 

практикумы, опросы 

на правовую 

тематику, классные 

часы с раздачей 

информационных 

буклетов, 

направленных на 

информирование 

детей о 

террористической 

угрозе).  

и 

воспитатели. 

Привлеченны

е 

специалисты 

ДПО № 2 

Суровегина 

М.А., ОДН 

ОП №2 

инспектор 

Павлова В.Д., 

КДН и ЗП 

Данилова 

И.Е., Пургина 

К.И. 

 Октябрь 2016 Акция 

«Безнадзорник» 

1-11 класс 180 

челов

ек 

Зам.директора 

по ВР 

Кондрашова 

Т.Ю., 

Социальный 

педагог 

Климачева 

Н.О., 

Классные 

руководители 

и 

воспитатели. 

Привлеченны

е 

специалисты 

ОДН ОП №2 

инспектор 

Павлова В.Д. 

 Ноябрь 2016 «День народного 

единства» 

1-11 класс 90 

челов

Зам.директора 

по ВР 



общешкольное 

мероприятие 

ек Кондрашова 

Т.Ю., 

кл.руководите

ли, 

воспитатели 

 17 ноября 2017 

год 

«День 

толерантности» 

Общешкольное 

мероприятие 

1-11 класс 150 

челов

ек 

Зам.директора 

по ВР 

Кондрашова 

Т.Ю., 

Социальный 

педагог 

Климачева 

Н.О., 

Классные 

руководители 

и 

воспитатели. 

 12 декабря 2016 День конституции 

РФ. Общешкольное 

мероприятие 

5-11 класс 100 

челов

ек 

Зам.директора 

по ВР 

Кондрашова 

Т.Ю., 

Социальный 

педагог 

Климачева 

Н.О., 

Классные 

руководители 

и 

воспитатели. 

 Январь 2017 «Мы разные, но мы 

вместе», классные 

часы, 

воспитательные 

часы 

1-11 класс 150 

челов

ек 

Классные 

руководители 

и 

воспитатели. 

 Февраль 2017 «Моя активная 

гражданская 

позиция» 

анкетирование 

5-11 класс 80 

челов

ек 

Социальный 

педагог 

Климачева 

Н.О 

 Март 2017 «Безопасность в 

сети интернет», 

уроки безопасного 

пользователя  

10-11 

класс 

25 

челов

ек 

Учитель ОКГ 

Кудряшова 

М.В. 

 Апрель 2017 «Умей сказать- 

нет!» 

психологический 

5-9 класс 55 

челов

ек 

Педагог –

психолог 

Седых И.О. 



тренинг 

 Май 2017 «Террористическая 

угроза»Профилакти

ческая беседа 

5-11 класс 75 

челов

ек 

Инспектор 

ОДН ОП № 2 

Павлова В.Д. 

 Еженедельно  «ЧС. Правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

месте» 

5-11 класс 150 

челов

ек 

Учитель ОБЖ 

Писаревская 

Т.В. 

 Ежеквартально Родительские 

собрания на тему « 

   

 

Программа является актуальной и для ее реализации были использованы 

силы всего педагогического состава. Были вовлечены все классные 

руководители, воспитатели и пед.коллектив в борьбе с этой страшной 

угрозой. 

Положительная динамика реализации 

программы 

 

Отрицательная 

динамика 

1.Вовлечение детей и подростков в мероприятия 

входящие в программу 

2. Проведение с ребятами занятий закрепило 

понятие терроризма и ксенофобии. С ребятами 

проводились учения направленные на 

формирование правильного поведения    при 

встрече с террористической угрозой.  

3. Совместная работа социального педагога и 

специалиста ОДН дала хорошие результаты. 

Ребята узнали многое о неформальных течения, 

о местах вербовки в террористические 

организации и многое другое. 

 

1. нет 

 В дальнейшем планируется работать по программе, привлекая 

различных специалистов для усиления педагогического эффекта. 
 

Директор                                                                       Л.А. Гундерчук 

 

 

 

 

 



 


