
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 17.11.2017г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1  

1 класс- Интеллектуальная игра «Азбука пешехода» 

2 а класс- Игра «В стране дорожных знаков». Беседа «Как уберечься 

от беды» 

 
2 б класс- Интеллектуальная игра «Азбука пешехода» 

3 класс- Беседа «Поступки твои и других» 

4 класс-  оформление стенгазеты «Мы за здоровый образ жизни» 

5 класс- Игра «Знаю ли я закон» 

6 класс- «Здоровый образ жизни- основа успешной 

жизнедеятельности»- беседа. 

7 класс - «Мой безопасный путь домой»- правила безопасного 

поведения на улице. 

  
8 а класс- Беседа «Вредные привычки», просмотр мультфильма 



8 б класс- беседа «Правонарушения и ответственность за них» 

9 класс-  « курить- здоровью вредить»- игра-путешествие с 

использованием ИКТ 

10 класс- Беседа «закон и порядок» 

11 класс- Беседа « Найди себя. Мои права» 

11 ф/м класс- воспитательный час  «Мы в ответе за свои поступки»        

МКОУ Папузинской СОШ 

Среди  учащихся  1-4   Т уманковой С.А был проведен  кл. час  "Юные 

правовята" по теме "Ответственность за правонарушения 

несовершеннолетних" 

 
Солдаткина Е.В.  в 5-9 классах       провела интерактивный урок 

«Имею право знать». 

Яшанин П.Н   и Гусева Т.Н провели в 1-8 классах    кинолекторий на 

тему "Будущее без вредных привычек". 

  
Каляевым Г.Б.  был проведен урок «Последствия употребления ПАВ» 

с показом  презентации. Все дети приняли активное участие в 

мероприятиях. 



МКОУ Сосновоборской СОШ  

Во всех классах прошли «Уроки Доброты». При проведении «Уроков 

Доброты» были использованы материалы, размещенными на официальном 

сайте Минобрнауки России. 

 
Игра- соревнование «Ловкие, сильные, смелые» 

 
МКОУ Патрикеевской ОШ 

В 1,3 классах кл.руководитель Исмагилова Е.А. организовала 

урок толерантности «О тех, кто рядом». Урок был направлен на 

воспитание у детей человеколюбия, доброты, сопереживания, 

внимание к окружающим. 

В 2, 4 классах кл.руководитель Самосадская Л.Н. провела 

игровое занятие «Что такое толерантность». Учащиеся изучали 

вопросы и понятия, связанные с проблемой толерантности. 

В 5,6 классах под руководством кл. руководителя Резниченко 

Ю.А. прошѐл «Урок толерантности или учимся сочувствовать». 

Демонстрировались сходства и различия учащихся в сопереживании 

к другим. 

В 8,9 классах кл.руководитель Комарова Н.А. провела 

классный час «Толерантность – путь к миру». Основной задачей 

классного часа стало воспитание и умение слушать другого 

человека. 



 
 


