
Фото-отчет. 

 

Отчет о проведении Единого Дня профилактики.   

 

Во исполнении распоряжения Губернатора Ульяновской области С.И. 

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

правонарушений на территории Ульяновской области 20.01.2017г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

В 5-7 классах профилактическую беседу на тему: «Небезопасные 

напитки» о вреде энергетических напитков провела школьный психолог 

Бурба Ю.А. Она рассказала  учащимся об опасности, которые несут на 

первый взгляд безобидные напитки. 

Специалисты центра «Семья»  провели мероприятие с учащимися 5 

класса «Мой лучший друг». 

 Был проведен школьный конкурс плакатов «Боевой листок». 

С учащимися группы риска проведены профилактические беседы. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 2  

Во всех классах проведены воспитательные часы: 

Проведение классных часов: 

«Классный час «Что такое хорошо и что такое плохо»- 1 а класс 

«Классный час «Правила поведения в школе»- 1 б класс 

 Практическое занятие «Я пешеход»- 2 класс 

 
Воспитательный час «Водитель велосипеда,- какой он»- 3 класс 

Беседа о правонарушениях- 4 класс 

«Конфликты и взаимопонимание»- 10 кл. 

«Мои права и обязанности» - 8 класс 

«Причины ДТП. Оказание пострадавшим первой медицинской 

помощи»-7 б,  

Классный час « Спорт мне помогает жить»- 7 а кл. 

«Встреча с инспектором ПДН»- 6 кл 



 Воспитательный час « Помощник в преступление- тоже преступник»- 

10 ф/м класс 

«Противостоять агрессии» – 5 класс 

«Конфликты и взаимопонимание»- 11 классы  

Классный час «Преступления и наказания»- 9 класс 

В 10 классе проведено мероприятие по конфликтам  и 

взаимопониманию совместно с работниками центра «Семья». 

МКОУ Сосновоборской СОШ  

В начальных классах Тимофеева М.В. провела интерактивную игру - 

викторина «Умники и умницы к 23 февраля». Дети с удовольствием  

принимали участие в викторине, в ходе которой  узнали много нового об 

армии. 

 
В рамках ЕДП состоялся школьный тур конкурса чтецов «Живая классика». 

Перед конкурсом Калинкиной М.А. был проведѐн «Урок мужества» 

 
В 17.00 состоялся вечер отдыха, посвящѐнный Дню Валентина. 

МКОУ Папузинской СОШ  

С учащимися 1-9 классов   учителем Каляевым Г.Б.  были  проведены   

соревнование  «Все на каток». 

  Учителями Туманковой С.А. и Солдаткиной Е.В  были проведены с 

учащимися 1-4 Классный  час по правовому воспитанию обучающихся 

«Знать, чтобы не оступиться»  в игровой  форме и на примере  сказочных 

героев.   И с    учащимися 2-9 классами   Устный журнал « имею право», и 

просмотр мультипликационных фильмов  о правах детей.  Ребятам 

понравилось мероприятие, так как проходило в игровой форме, с 

прохождениями различных заданий и    разбором различных ситуаций.  

Яшаниным П.Н.  был проведен конкурс рисунков « Я и мои права». 



  
МКОУ Патрикеевская ООШ 

Во всех классах проведены Уроки мужества, подготовленные 

классными руководителями. На мероприятиях присутствовали гости. В 

начальных классахребята познакомились с пионерами-героями, 

проявившими мужество в годы Великой Отечественной войны. В 5-7 

классах разговор велся о чрезвычайных ситуациях, когда от свидетелей 

требуется быстрота мышления, сила характера, сообразительность по 

спасению нуждающихся. Многие ребята 8-9 классов мечтают о профессии 

военного. Комарова Н.А. подготовила списки военных училищ, тестовые 

задания на психологическую готовность абитуриентов к поступлению в 

военные ВУЗы. Старший лейтенант Шелепов И.Э. рассказал о военных 

дисциплинах, о своих годах учебы. В.А.Звягинцев посвятил в тайны 

мужского характера в боевых условиях. 

 

 



МКОУ Юрловской ОШ  

Внеклассное мероприятие, посвящѐнное  очередной дате вывода 

Советских   войск из Афганистана.  В данном мероприятии приняли участие 

школьники 7-9 классов.  Ребята  в форме беседы и совместного обсуждения   

ознакомились с  особенностями ведения  боя в горах Афганистана.  В 

презентации, подготовленной учителем математики Чернейкиной Н. В., 

были представлены  фотографии оружия, техники и мин той войны. В  

совместной беседе,  учащиеся    очередной раз вспомнили   рассказы 

участников боевых действий, проживающих  в селе Юрловка, просмотрели 

вырезки из  местной газеты о ветеранах Афганской войны. В заключение,  

возле мемориальной доски, расположенной у входа в школу,  минутой 

молчания почтили память  погибшего односельчанина Сергея Храмова. 

  
Для ребят начальных классов выступила агитбригада  школьного 

кружка ЮИД «Светофор» под девизом «Будьте осторожны!». Ребята 

подготовили небольшое театрализованное выступление с героями сказок 

(доктор Айболит, Незнайка), провели игры 

«Дорога…транспорт…пешеход», «Островок безопасности». 

Учащиеся начальных классов   с большим интересом поучаствовали в 

викторине, где выяснилось, что ребята знают правила и знаки дорожного 

движения. Самые активные ребята были награждены медалями. 

  
Коллектив кружка «Краеведение» выступил перед учащимися 5-9 

классов с  исследовательской работой «История Иевлевской начальной 

школы», сопровождаемой презентацией с фото и архивными материалами, 



целью которой было сохранение истории малой родины, почитание 

славного прошлого и его преумножение. 

  


