
Фото – отчет по дню профилактики 

в МО «Базарносызганский район» от 17 апреля 2015 года. 

 

17 апреля 2015 года в МКОУ Базарносызганской СОШ №1  в этот день 

прошли профилактические мероприятия в каждом звене. Согласно  плану 

проведения   ЕДП прошли индивидуальные 

беседы с учащимися, относящимися к группе 

«риска»  психологами центра «Семья».  

В 9 классе проведена беседа «Я - 

личность», где учащимся были даны 

рекомендации психологической  помощи при 

стрессовых ситуациях. 

В 5-8 классах  прошли классные  часы 

«Здоровый образ жизни». Так среди 

учащихся  8 коррекционного класса прошел 

классный час на тему: «Мы за здоровый образ жизни». На классном часе 

учащиеся просмотрели презентацию «О вреде курения», принятии участие в 

тесте «Проверь себя!!!».  

В заключении просмотрели   презентацию «Подружись со спортом». 

На общешкольном родительском собрании выступил начальник ПЧ 

Кузнецов А.Г. который рассказал о мерах противопожарной безопасности. 

 Заместитель директора по ВР Виряскина О.П.  выступила с докладом 

«Юридическая ответственность родителей за воспитание и обучение детей». 

Так же в рамках дня профилактики были проведены рейды классных 

руководителей в семьи учащихся группы риска с профилактической беседой. 

Учащиеся 7 б класса совместно с работниками службы занятости 

населения провели экскурсию на предприятие Автотранспортного хозяйства. 

В МКОУ  Базарносызганская  СОШ №2 для проведения дня 

профилактики был составлен план. Все мероприятия в школе проведены 

согласно плана. 

№

 

п/п 

Мероприятие Класс Количе

ство детей 

Ответств

енный 

1 Спортивная 

программа «Наш 

веселый светлый мяч» 

1-4 68 Учителя 

начальной 

школы 

2. Кл.час :Мы 

против наркотиков 

5 а 15 Марцута 

Е.С 



3. Кл час: Велосипед 

идорога 

5 б 12 Застылов

а М.Н 

4. Знатоки правил 6 26 Быкова 

Н.П. 

5. Закон 22.00 7 22 Зеленова 

М.Н 

6. Жить в мире с 

самим собой 

8 а 20 Леванова 

О.Б 

7. Причины ДТП 8 б 18 Киреева 

А.А 

8. Безопасное 

поведение на дороге 

9 а 15 Ежова 

В.А. 

9. Правила 

дорожного движения 

должны знать все без 

исключения 

9 б 16 Калашни

кова О.В. 

10. Внимание! 

Дорога. 

10 22 Назарова 

О.И. 

11. Правила 

дорожного движения. 

11 26 Гуртенко 

С.Н. 

Щекотур

ов О.Ю. 

 
 

   



 В МКОУ Краснососненская  НОШ прошѐл единый день профилактике 

правонарушений  по теме « Что такое хорошо , а что такое плохо». С 

ребятами беседу проводила работник сельской библиотеки Квадратова 

Татьяна Николаевна. Так же детьми были нарисованы рисунки. 

Таким образом, проведѐнные мероприятия были направлены на 

решение следующих задач: повышение правовой культуры учащихся, 

выработке единых подходов к воспитанию правосознания у учащихся со 

стороны педагогов и родителей, корректировке программ индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, состоящими на учѐте, 

формирование навыков безопасного поведения учащихся; повышение 

эффективности профилактической работы; совершенствовать механизмы 

взаимодействия всех участников ОП, а так же школы с учреждениями 

системы профилактики по вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав. 

   
В МКОУ  Юрловской ООШ было проведено внеклассное мероприятие 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». 

На мероприятии присутствовали учащиеся 7-9 классов.  Дети 

посмотрели красочную презентацию со стихами, тезисами, пословицами на 

тему доброты и вежливости. 

Следующий этап был посвящен «Вежливым словам». Ребятам была 

представлена аппликация ромашки, на каждом из лепестков которой 

учащиеся должны были написать по одному  вежливому или доброму слову. 

В заключении, каждому  были розданы  слова к песни из к/ф 

«Маленький Мук» «Дорогою добра». Ребята с большим удовольствием 

вместе с присутствующими учителями исполнили эту песню. 

Учитель начальных классов Ломакина О. И. провела викторину «Что 

такое хорошо, и что такое плохо». На занятии ребята обсуждали вопрос о 

том, что такое хорошо, а что – плохо. Какими качествами обладает хороший 

и плохой человек, какие поступки похвальны, а какие – нет. Рассмотрели 

слова, которые близки словам плохо и хорошо (зло и добро). Ребятам были 

даны советы психолога, как себя успокоить и не совершить плохого 



поступка. Было рассмотрено несколько ситуаций, где ребята решали, как 

правильно себя вести. Распределили плохие и хорошие поступки и 

объяснили, почему. А в конце занятия были проведены тест на вежливость, 

где каждый отвечал на вопросы сам и викторина «Социально опасно». 

Занятие сопровождалось презентацией. 

Библиотекарь школы Васина Н. А. провела викторину «Путешествие в 

страну Здоровья». Учащиеся 5- 6 классов разделились на две команды 

«Таблетка» и «Доктор».  На протяжении всего мероприятия ребята отвечали 

на  вопросы: «Какие фрукты, овощи и растения используют для понижения 

температуры и для лечения простуды?», «Почему нельзя грызть ногти?», 

«Почему нельзя пить воду из реки или лужи?» и другие. В итоге победу 

одержала команда «Доктор». 

В дошкольной группе прошло мероприятие «В гостях у Мойдодыра». 

Цель этого мероприятия: закрепить знания детей о правилах личной гигиены 

и о необходимости гигиенических процедур. В гости к детям пришел 

Мойдодыр  со своими помощниками (мылом, зубной пастой, зубной щеткой 

и расческой). Ребята отгадывали загадки, играли в игры «Умники и умницы» 

и «Продолжи предложения», рассказали Мойдодыру, как они выполняют 

правила личной гигиены.        

   
 

   



 
        В МКОУ Патрикеевская  ООШ им. Э.В. Сухаревского были проведены 

следующие мероприятия: 

Беседа «Долг и честь. 

Перспективы службы в ОВД 

» (с привлечением 

сотрудников 

правоохранительных 

органов) 

7-9 классы   

Профилактическая беседа 

«Безопасное поведение на 

дорогах в весенний  период» 

1-5 классы   

Анкетирование-мониторинг 

на тему «Враг здоровья- на 

полках магазинов.» 

8-9классы   

Классные часы «Я выбираю 

здоровье», «Нравственность- 

выбор здоровых людей» 

1-9 классы   

Беседа  «Утро чистоты» (по 

правилам личной гигиены) 

1-4 классы   

 

 
  



В МКОУ Сосновоборской СОШ был проведѐн ряд мероприятий: 

беседы о добре с батюшкой; «Сильные, ловкие, смелые»; Мастер класс по 

ПДД. 

   
В МКОУ Папузинской ООШ в этот день в школе были проведены 

мероприятия: 

С учащимся 1-6класса     Гусевой Т.Н. Татьяна Николаевна  и 

Туманковой С.А.   был проведен  классный час «Основы пожарной 

безопасности в быту и на улице» показали    презентацию  на тему  «Основы 

пожарной безопасности» учащиеся в игровой форме  изучали различные 

ситуации поведения при  пожаре. 

Самосадская Л.К      провела  с учащимися 2-9 класса час громкого 

чтения «Читаем вместе о войне». Ребята    выразительно    читали  стихи, 

рассказы,  и другие произведения о войне «Завтра была война», «А зори 

здесь тихие» и др. 

Вместе с Туманковой С.А. и Яшаниным П.Н.   учащиеся 5-9 класса  

приняли участие в  трудовом десанте «Мы идем на помощь старшим», и 

операция «Забота». Ребята помогли  пожилым людям   принести воды с 

родника, и убирали  мусор возле памятника погибшим воинам 

односельчанам в годы ВОВ. 

Каляев Г.Б. с учащимися 1-9 класса провел кинолекторий «Основы 

безопасного поведения на дорогах». Учащиеся просмотрели  мультфильмы, 

рассказывающие о правилах  безопасного поведения на улицах и дорогах.  

 Учащиеся приняли активное участие в данных мероприятиях. 

   


