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«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95» 

 

 

 Утверждаю 

Директор МКОУ  

«Школа-интернат № 95» 

______________________Л.А. Гундерчук 
 

 

План основных мероприятий по программе   

«Эффективное родительство» 

реализуемых в 2018-2019 уч. году 
  

№ 

п/

п 

Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственный 

1 « Умей слушать и 

слышать своего 

ребенка»  

Круглый стол сентябрь Социальный 

педагог 

2 « Домашний очаг». 

Как правильно 

организовать режим 

дня ребенка, сна и 

отдыха, досуга. 

Беседа октябрь Воспитатели 

3 Диагностика 

семейных 

отношений (детско –

родительские 

отношения) 

Анкетирование ноябрь Педагог-

психолог 

4 Семейные 

конфликты-пути 

решения проблем  

Консультировани

е по запросу 

декабрь Педагог-

психолог 

5 Содержание 

воспитания. 

Мировоззрение 

родителей и 

конечный результат 

воспитания детей. 

Практикум январь Социальный 

педагог 

6 «Я – родитель!». 

Осознанное 

родительство, 

родительские 

Беседа -опрос февраль Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 



установки. 

 

 

7 Самоконтроль. 

Управление 

эмоциональным 

состоянием 

Тренинг март Педагог-

психолог 

8 Как уберечь 

подростка от 

опасностей 

современного мира 

(встреча с 

инспектором ОДН 

ОП №2) 

Беседа апрель Инспектор  

ОДН 

9 Организация 

условий для отдыха 

и досуга 

несовершеннолетни

х в летнее время 

консультация+ 

анкетирование 

май Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

кл.руководител

и 

 

Исполнитель : Климачева Н.О.________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95» 
 

 

 

Утверждаю 

Директор  

______________________Л.А. Гундерчук 

 

План 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, недопущению 

проявления фактов национализма и ксенофобии среди 

несовершеннолетних 
 на 2018-2019 уч. году 

Срок 

проведения 
Мероприятие 

Категория  
Ответственный 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок, 

неиспользованных помещений 

на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

 Администрация,  

Зам. директора 

по АХЧ 

Инженер по ТБ 

Ежедневно 

Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности 

 Администрация,  

Зам. директора 

по АХЧ 

Инженер по ТБ 

Ежедневно 

Проверка исправности работы 

системы оповещения, 

тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации 

 Администрация, 

 Зам. директора 

по АХЧ 

Инженер по ТБ 

Ежедневно Контроль выполнения  Директор  



настоящего плана 

Ежедневно 

Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на 

территории школы-интерната 

 Администрация 

Вахтер 

 

Ситуационн

о 

Изучение Положений, 

Инструкций, Памяток и другой 

документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь 

прибывшими работниками в 

течение недели после 

поступления, ознакомление 

сотрудников школы-интерната. 

 

Директор  

Ситуационн

о 

Ознакомление участников 

(работников, обучающихся, их 

родителей и законных 

представителей) массовых 

мероприятий, выездных 

мероприятий  с необходимой 

документацией по 

обеспечению безопасности 

 

Назначенные 

лица 

Сентябрь 

2018 г. 

Сверка библиотечного фонда 

на предмет отсутствия 

запрещенной экстремистской 

литературы (федеральный 

список) 

 

Библиотекарь 

Куликова О.В. 

В течение 

года. 

По 

учебному 

плану 

предмета 

ОБЖ. 

Правила и порядок поведения 

при угрозе или осуществлении 

террористического акта. 

 

 Учитель ОБЖ 

Писаревская 

Т.В, 

Мероприятия с обучающимися и родителями ,законными представителями. 



В течение 

года 

Диагностическая работа с 

целью исследования 

личностных 

свойств обучающихся. 

1-11 класс Школьный 

педагог-

психолог 

Седых И.О. 

В течение 

года 

Подбор тематической 

литературы для педагогов и 

обучающихся. 

5-11 класс Библиотекарь 

школы 

Куликова О.В. 

3 четверть 

Распространение среди 

обучающихся их родителей, 

законных представителей, 

информационных 

бюллетеней   с 

антитеррористической 

тематикой 

Родители 

обучающихся 

с 1-11 класс 
Школьный 

социальный 

педагог 

Климачева Н.О. 

1 раз в 

четверть 

Заседания совета по 

профилактике  

5-11 класс Зам. директора 

по ВР 

Кондрашова 

Т.Ю. 

Зам. директора 

по УВР 

Завьялова Е.А. 

Школьный 

педагог - 

психолог Седых 

И.О. 

Школьный 

социальный 

педагог 

Климачева Н.О. 

Апрель 2019 
Конкурс сочинений «Народы 

мира» 

7-11 класс Учителя 

русского языка 

и литературы 



В течение 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Тематические классные часы: 

 

 «Что такое экстремизм?»; 

«Давайте дружить 

народами»; 

«Возьмемся за руки, друзья»; 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья»; 

 «Богатое многообразие 

мировых культур»; 

Тренинги:  

«Нам надо лучше знать друг 

друга», 

 «Приемы эффективного 

общения», «Профилактика и 

разрешение конфликтов». 

 

Беседы со 

старшеклассниками на тему 

«Антитеррористическое 

воспитание в молодежной 

среде» 

«Формирование 

антитеррористической 

культуры современного 

подростка» 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

Классные 

руководители, 

  

 

 

 

 

  

 

Школьный 

педагог- 

психолог Седых 

И.О. 

 

 

 

 Школьный 

социальный 

педагог 

Климачева Н.О. 

  

  



 

Общешкольные мероприятия 

3 сентября 

2018 

  

  

 

Акция  «Свеча памяти», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-11 класс 
Зам директора 

по ВР 

Кондрашова 

Т.Ю. 

Октябрь 2018 

  
«Единый Урок права» 

5-11 класс Учитель 

правоведения 

Редькина Н.М. 

Ноябрь 2018 «День Добра» 1-11 класс Воспитатели  

Декабрь 2018 
«Фотогазета самого 

дружного класса» 

5-11 класс 
Воспитатели 

В течение 

года 

Оформление (обновление) в 

школе-

интернате информационного 

сайта о действующем 

законодательстве в сфере 

противодействия 

террористической  деятельно

сти, об уголовной и 

административной ответстве

нности за возможные 

националистические 

и  экстремистские 

проявления. 

 

Ответственный 

за сайт 

В течение 

года 

Интегрированные уроки по 

основам правовых знаний у 

обучающихся. 

  

5-11 класс Учитель 

обществознания 

и истории 

Редькина Н.М. 

4 четверть Родительское собрание по 

профилактике экстремизма и 

1-11 класс 
Классные 



терроризма  «Семейные 

традиции. Уважение к 

традициям других народов». 

руководители 

Март 2019 

Беседы с обучающимися и их 

родителями, законными 

представителями на тему  

формирования 

чувства уважения к правам и 

свободам других лиц, вне 

зависимости от 

национальности, религии, 

социального положения на 

тему: «Содержание 

воспитания в современных 

условиях. Профилактика 

экстремизма». 

1-11 класс 

Зам. дир. по ВР 

Кондрашова 

Т.Ю. 

 Школьный 

социальный 

педагог 

Климачева Н.О. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

«Уголовная ответственность 

за заведомо ложные 

сообщения о готовящемся 

теракте» 

1-11 класс Помощник 

прокурора, 

инспектор ОДН 

ОП№2, 

Школьный 

социальный 

педагог 

17ноября  «Международный день 

толерантности» 

1-11 класс Зам.директора 

по ВР 

Кондрашова 

Т.Ю. 

В течение 

года  

«Безопасность в интернете» 

(беседы) 

5-11 класс Педагог-

психолог Седых 

И.О. 

Учитель ОКГ  

 Школьный 

социальный 

педагог 



Климачева Н.О. 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

С 22.10.2018 

по 

26.10.октября 

«Правовая неделя»  Зам.директора 

по ВР 

Кондрашова 

Т.Ю. Школьный 

социальный 

педагог 

Климачева Н.О. 

12 декабря 

2019 

«День конституции РФ» 

(общешкольное 

мероприятие) 

1-11 класс Зам.директора 

по ВР 

Кондрашова 

Т.Ю.  

Школьный 

социальный 

педагог 

Климачева Н.О. 

Инспектор ОДН 

ОП №2  

Январь 2019 г  « Мы разные, но мы вместе» 

(кл.часы, воспитательские 

часы) 

 Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Февраль 

2019г 

 «Моя гражданская позиция» 

опрос 

 Школьный 

социальный 

педагог 

Климачева Н.О. 

 



Апрель 2019 г  «Умей сказать нет» 

(тренинг) 

 Педагог-

психолог Седых 

И.О. 

В течение 

года 

 «Террористическая угроза» 

беседы, лекции 

 Инспектор 

ОДН ОП №2  

Май 2019 г Конкурс рисунка на тему 

«Мир во всем мире!» 

 Учитель 

рисования 

Чечурина Н.Ю. 

  

Ответственный: Заместитель директора по воспитательной работе  

Кондрашова Т.Ю._________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95» 

 

 

Утверждаю 

Директор МКОУ  

«Школа-интернат №95» 

______________________Л.А. Гундерчук 

 

План 

 основных мероприятий программы  социально-

педагогического сопровождения  детей «Групы риска» 
реализуемых в 2018-2019 уч. году 

  

№ 

п/

п 

Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки 

реализации 

Ответственны

й 

 Диагностика 

социальной ситуации 

в ОО, составление 

социального 

паспорта, 

информационной 

карты 

Опрос, 

анкетирование

, сбор данных 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 Проведение 

коррекционной  

работы с детьми 

«группы риска» 

Индивидуальн

ые беседы, 

групповые 

занятия 

В течение года, 

еженедельно 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

 Сопровождение 

обучающихся 

«группы риска» на 

заседания суда, 

заседания КДН и ЗП, 

во время 

следственных 

мероприятий  

сопровождени

е 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

 Рейды в семьи детей  

«группы риска 

Посещение на 

дому 

По мере 

необходимости 

и с разрешения 

родителей 

(законных 

представителей

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 



) 

 «Я и мой мир»  Занятие с 

элементами 

арт-терапии 

Сентябрь, май Социальный 

педагог 

 Организация 

правового 

просвещения 

несовершеннолетних: 

правовая неделя, 

акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

Флеш-мобы, 

акции, 

выездные 

мероприятия 

при 

поддержке 

ОДН оП № 2и 

КДН и ЗП 

Октябрь-

ноябрь 

Социальный 

педагог 

 «Ответственность 

родителей». 

Организация 

свободного времени 

детей, их занятость. 

Родительское 

собрание 

декабрь Социальный 

педагог, 

Инспектор 

ОДН 

 «От 

безответственности, 

до преступления один 

шаг»  

Викторина на 

знание закона 

январь Социальный 

педагог, 

Инспектор 

ОДН 

 «Школа 

безопасности» 

Ситуационная 

игра 

февраль Учитель ОБЖ 

 «Компьютер друг или 

враг?» 

беседа март Учитель 

основ 

компьютерно

й грамотности 

 Классные часы:        

«Толерантность», 

«Терроризм и личная 

безопасность», 

«Опасность в сети 

интернет», «Как 

защитить себя от 

инфекционных 

болезней?», «Я 

выбираю спорт!», 

«Мой выбор –

здоровый образ 

жизни!», 

«Террористическая 

угроза», «Как не стать 

жертвой 

деструктивной 

Классные 

часы 

В течение года Классные 

руководители 



группы в сети 

интернет», 

«Семейные 

ценности», «Моѐ 

хобби», «Помощь 

старшим», «Права и 

обязанности», 

«Правила поведения в 

обществе», «Шалость, 

может привести к 

трагедии» (беседа о 

правилах поведения 

на дороге и 

железнодорожных 

путях) 

 Организация 

выставки правовой 

литературы 

выставка 2 раза в год библиотекарь 

 Организация 

трудоустройства 

обучающихся 

«группы риска» 

Информирова

ние, 

сопровождени

е 

май Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

Исполнители: Зам. директора по ВР Кондрашова Т.Ю.______________ 

Соц.педагог Климачева Н.О._______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95» 

 

 

Утверждаю 



Директор МКОУ  

«Школа-интернат №95» 

______________________Л.А.Гундерчук 

 

 

План 

 основных мероприятий программы  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

«Справимся вместе» реализуемых в 2018-2019 уч. году 
  

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

Класс Ответственный 

1 Анкетирование «Мои права и 

обязанности» 

сентябрь 1-11 Социальный 

педагог 

2 «Мы в ответе за свои 

поступки» (социально-

педагогическое мероприятие) 

Сентябрь 1-4 Социальный 

педагог 

3 Цикл профилактических бесед 

с представителями КДН и ЗП и 

ОДН 

октябрь 5-11 Специалисты 

КДНиЗП, ОДН 

4 Рейды в неблагополучные 

семьи 

октябрь  Зам.дир.по ВР, 

Социальный 

педагог 

5 «Опасность в интернете» 

ситуационная игра 

октябрь 5-11 Учитель ОКГ 

6 «Родительская забота» 

(тренинг -беседа) 

октябрь  Педагог-психолог 

7 Круглый стол «Опасности 

вокруг нас» 

ноябрь 3-4 Классные 

руководители 

8 Экскурсия в  ЦВСНП  ноябрь 8-9 Социальный 

педагог 

9 «Труд красит 

человека»(беседа) 

декабрь 1-4 Представитель 

РПЦ 

10 «Всезнайки» (спортивно-

деловая игра) 

декабрь 5-6 Социальный 

педагог 

11 « Рейды в неблагополучные 

семьи»  

январь  Зам.дир.по ВР, 

Социальный 

педагог 

12 «Права и обязанности 

несовершеннолетних»(беседа) 

В течение 

года 

5-11 Специалисты 

КДНиЗП, ОДН 

13 «Преступление и наказание» 

(беседа) 

март 5-11 Социальный 

педагог 

14 «Цель жизни» (беседа со апрель 7-9 Представитель 



священником ) РПЦ 

15 «Где мой ребенок?» круглый 

стол для родителей 

май  Классные 

руководители 

16 «Мои права и обязанности»( 

анкетирование) 

Сентябрь- май 5-11 Социальный 

педагог 

 

Исполнитель социальный педагог  Климачева Н.О. 89307094339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95» 

 

Утверждаю 

Директор МКОУ  

«Школа-интернат №95» 

______________________Л.А.Гундерчук 
 

 

План 

 основных мероприятий программы  профилактики 

употребления ПАВ «Выбор», 
реализуемых в 2018-2019 уч. году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

                                         Организационно-методическая деятельность 

1 Совещание при директоре. Утверждение  

годового  плана по профилактике табакокурения, в 

рамках реализации  школьной программы по 

профилактике ПАВ «ВЫБОР»  

октябрь  Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

2 МО воспитателей и классных руководителей: 

«Организация работы педагогического коллектива, 

по направлению профилактики употребления 

несовершеннолетними ПАВ» 

октябрь  Руководитель МО 

классных 

руководителей и 

воспитателей 

3 Совещание при директоре 

Итоги работы школы-интерната по профилактике 

ПАВ среди несовершеннолетних 

Май  Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

4 Составление плана совместной работы с 

сотрудниками ПДН 

Сентябрь  МОКУ «Школа –

интернат № 95, 

ОДН ОП № 2 

5 Проведение лекций, конференций, «круглых 

столов» с участием представителей молодежных 

организаций по вопросам организации 

профилактики наркомании с привлечением  

экспертного сообщества.  

-  «Дыши свободно!» флеш-моб. Проведение 

совместного профилактического мероприятия  с 

волонтерским отрядом СПО «ВЕСНА»; 

- Организация УКОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области семинара для педагогов 

школы-интерната № 95 «Рекомендации   по работе 

с обучающимися «группы риска» с целью 

профилактики вовлечения их противозаконные 

действия связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств» 

Сентябрь-

декабрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2019 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 
 
 
 
 
 
 
 
УКОН ГУ МВД 

России по 

Нижегородской 

области 

Исследование и комплексная оценка состояния работы по данному направлению 

1 Анкетирование  

 «Мое отношение к табаку» 

Октябрь 2018 Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

2 Опрос Ноябрь 2018 Зам.дир. по ВР, 



 «Пробовал ли ты курить?»  социальный 

педагог 

3 Тестирование «За здоровый образ жизни» декабря 2018 Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

Осуществление мер по профилактике потребления наркотических средств и других ПАВ 

несовершеннолетними 

1 Организация проведения профилактических 

мероприятий в ОУ с целью предупреждения и 

предотвращения фактов употребления 

несовершеннолетними наркотических средств и 

психотропных веществ: 

  

Сентябрь-

декабрь 2018 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

2 Организация проведения мероприятий по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому  

воспитанию молодежи (формирование духовно-

нравственных ценностей), гражданской культуры и 

военно-патриотического воспитания молодежи 

Сентябрь-

декабрь 2018 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

3 Выпуск  спец номера школьной газеты «Здоровый 

образ жизни» 

Январь 2019г Зам.дир. по ВР, 

педагог-

организатор 

4 Размещение информации, о проведенных 

мероприятиях, на сайте школы-интерната № 95 

В течение  

уч.года 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

5 Профилактические акции:  

Акция – «Осторожно! Соблазн». Как вести себя, 

если незнакомец предлагает деньги или сладости? 

(1-4 кл.) 

 «Здоровое поколение  

21 века» (5-11 кл)  

 «Мы против курения!», акция  приурочена, к Дням 

отказа от курения    - 18 ноября и 31 мая» (5-11 кл)   

 

25 октября 

2018г. 

 

В течение  

уч.года 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

6 Профилактические беседы на тему:  

«Полезные привычки» 

«Мы за здоровый образ жизни!», 

«Мое здоровье в моих руках»,  

«Здоровое тело, здоровый дух!» 

«Независимость – мой выбор!»»  

 

В течение  

уч.года 

 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

7 Выступление врача перед подростками на тему 

«Курить - здоровью вредить». 

В течение  

уч.года 

Медицинский 

работник школы-

интерната 

8 Экскурсия  (в мединститут) 

Просмотр экспонатов  (последствия курения).  

В течение  

уч.года 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

9 «МЫ, против табачного дыма!» флеш-моб В течение  

уч.года 

воспитатели 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

1 «Осенний марафон» 

 фестиваль бега 

Октябрь 2018г. Учитель 

физкультуры 

2 «Веселая лыжня» соревнования по лыжам Январь 2019 г. Учитель 

физкультуры 



3 «Мы за здоровый образ жизни  спортивно-

познавательная программа» 

Ноябрь 2018г. Учитель 

физкультуры 

4 «Солдат молоденький» спортивно-

оздоровительная программа 

Февраль 2019г. Учитель 

физкультуры 

5 «Голубые дорожки» соревнования по плаванию Март  2019г. Учитель 

физкультуры 

 Работа с родителями 

1 На каждом родительском собрании, проводить 

минутки здоровья. 

В течение  

уч.года 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

2 Профилактическая работа с семьями и  

обучающимися по  профилактике курения.  

В течение 

уч.года 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

3 Индивидуальные  консультации 

 «Курения – враг здоровью» 

В течение  

уч.года 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

4 Круглый стол . 

Выступление  

«Независимость от зависимости» 

Ноябрь 2018 Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

5 Раздача листовок –памяток «Не кури и здоровью 

не вреди.» 

Январь 2019 

 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

6 Родительское собрание 

«Школа-территория здоровья» 

Май 2019 Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог 

Совместная работа ОУ с ГБУЗ НО «НОНД» (по отдельному плану) 

1 Участие школы-интерната в психолого-

педагогической реабилитации детей «группы 

риска» и потребителей алкоголя и психотропных 

веществ по рекомендации ГБУЗ НО «НОНД» 

По отдельному 

плану 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог, 

специалисты ГБУЗ 

НО «НОНД» 

 

Ответственный Зам. директора по ВР Кондрашова Т.Ю. 

Исполнитель социальный педагог Климачева Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


