
Фото-отчет. 

 

Отчет о проведении Единого Дня профилактики.   

 

В исполнении распоряжения Губернатора Ульяновской области С.И. 

Морозова от 13.12.2013 № 476-р «О проведении единого дня профилактики 

правонарушений на территории Ульяновской области 15.12.2017г. 

МКОУ Папузинской СОШ 

Среди  учащихся  1-8 классов    Т уманковой С.А  и 

Яшаниным П.Н была   проведена беседа с показом  презентации   

«Твоя безопасность, если ты дома один, общение с незнакомыми 

людьми».  

  
Солдаткиной Е.В. был проведен  интернет урок по правилам 

безопасного поведения на водоѐмах в зимний период.  

  
Каляев Г.Б  организовал показ фильмов по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий, о последствиях этих 

происшествий,  так же   была проведена беседа с показом 

видеороликов «Основные правила пожарной безопасности»   
МКОУ Сосновоборской СОШ  

В 6-7 классах состоялось продолжение бесед на нравственную 

тематику «Что такое хорошо и что такое плохо» с участием отца 

Александра. 



 
В 1-5 классах работниками СДК был проведѐн час весѐлых 

испытаний. 

В 9-11 классах прошѐл  информационный час «Мы – граждане 

России» . 

МКОУ Патрикеевской ОШ 

В 1,3 классах состоялся классный час «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (классный руководитель Исмагилова Е.А.), который направлен на 

освоение знаний общепринятыми социальными нормами и навыками - на 

развитие социальной компетентности воспитанников. Раскрытие понятий 

«хорошо» и «плохо» через примеры  жизненных ситуаций, игровые 

моменты, практические упражнения тренинга и, конечно же, самооценку 

личного жизненного опыта. 

Беседа “Азбука школьной жизни” состоялась с учащимися 2,4 

классов, на которой классный руководитель Самосадская Л.Н. формировала 

у детей младшего школьного возраста навыки социального поведения, 

учила детей культуре поведения в школе, на уроке, в столовой, в гардеробе, 

расширяла социальные представления детей о школе. 

 



В 5,6 классах классный руководитель Резниченко Ю.А. познакомила 

детей с основными положениями Конвенции ООН о правах ребенка на 

классном часе  “Конвенция о правах ребенка”; учащиеся учились 

соотносить свои права и обязанности, осознавали ответственность за свои 

права, формировалось положительное отношение к правам других. 

 
Правовое сознание учащихся формировала классный руководитель 8, 

9 классов Комарова Н.А. на классном часе “ Административная и уголовная 

ответственность за совершенные преступления”. Ежегодно подростками 

совершается более 145 тыс. преступлений, практически каждый пятый из 

них направляется для отбывания наказания в виде лишения свободы в 

воспитательные колонии. Дети познакомились с видами юридической 

ответственности при нарушениях, разбирали ситуации после просмотра 

презентации. 
 

 


