
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 23.03.2018г. 

ОГКУСО ЦСПП» Семья»  

Провели деловую игру "Закон на нашей земле" (профилактика 

правонарушений). Цель: развивать представления о последствиях 

противоправных деяний, воспитывать чувства ответственности за свои 

поступки. 

  

  
В ходе занятия была работа в группах, задание "Найди соответствие с 

кодексом", конкурс " Анаграммы", "Отгадай загадку", игра " Да, нет".  

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

В рамках дня профилактики в 7 классе  психологом центра Семья  

Спириной  А.В. был проведен тренинг   «Профилактика правонарушений». 



 
Учащиеся 5-10 классов  приняли участие в школьном  мероприятии 

«День здоровья». С детьми,  состоящими на учете в ВШК, социального 

риска  проведены профилактические беседы классными руководителями. 

МКОУ Базарносызганской СОШ № 2 

Во всех классах проведены следующие мероприятия: 

1 класс- Разбор ситуаций «Где нас подстерегает опасность?» 

2 а класс-Тренинг «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2 б класс-  Интеллектуальная игра «Красный, желтый и зеленый» 

  
3 класс- Беседа «Дисциплина и порядок- наши верные друзья» 

4 класс- Воспитательный час «Ответственность за ложные сообщения 

о терроризме» 

5 класс- Беседа «Красный, желтый, зеленый» 

6 класс- Беседа «Хорошие манеры»  

7 класс-  Воспитательный час «Здоровый образ жизни- основа 

успешной жизнедеятельности человека» 

8 а класс- Конкурс детского рисунка «Я рисую свои права» 

8 б класс- Воспитательный час «Что сейчас модно: вредные привычки 

или здоровый образ жизни». 

9 класс- Медиа лекторий «Бездна, в которую нужно заглянуть» 

10 класс- Беседа «Закон и порядок» 

 11 класс- Классный час « Наш друг светофор светит только нам» 

11 ф/м класс- Диспут «Интернет: за и против» 

 

 



МКОУ Сосновоборской СШ  

В начальных классах прошѐл устный журнал «Пионеры герои», 

посвящѐнный Дню рождения Пионерии. Ребята узнали о подвигах не только 

пионеров героев, но и подвигах их сверстников. 

 
В 6-7 классах прошѐл экоурок «Вода и здоровье», где ребята наметили 

дальнейший план работы по данному направлению. 

  
 

МКОУ Папузинская ОШ 

С учащимися     Солдаткиной Е.В.  был проведѐн урок презентация   

по правилам безопасного поведения на водоѐмах в летний период.      

Яшанина Ю.А.  показала  фильмы по профилактике дорожно-

транспортных происшествий, о последствиях этих происшествий.  

   



                  
Каляев Г.Б.  провел беседу с показом видеороликов «Основные 

правила пожарной безопасности» еще раз  напомнил  ребятам  инструкции и 

правила поведения при  пожарах,  и посмотрели видеоролики о пожарной 

безопасности весной и летом. Учащиеся 1-8 классов  приняли активное 

участие во всех мероприятиях. 

 

МКОУ Патрикеевской ОШ  

В 1,3 классах классным руководителем Исмагиловой Е.А. организован 

круглый стол «Береги здоровье смолоду» с целью привития обучающимся 

интереса к здоровому образу жизни, воспитания потребности правильного 

выбора между здоровой пищей, культурным отдыхом и вредными 

привычками, воспитания потребности в здоровом образе жизни. 

Игру «В здоровом теле - здоровый дух» провела Самосадская Л.Н. во 

2, 4 классах. Урок-игра проходила по станциям. На станциях ребята 

совершали остановки, выполняя задания по ЗОЖ. 
 

 
Диспут «Органы мишени для табакокурения» состоялся в 5,6 классах. 

Классный руководитель Резниченко Ю.А. помогала разобраться в пагубном 

влиянии табака; развивала потребность быть здоровым человеком; 

расширяла кругозор учащихся.  В ходе диспута сопоставились плюсы и 

минусы курения, развивались познавательные и творческие способности. 

Выбери свой путь сам: тренинг по профилактике вредных привычек 

провела Комарова Н.А. для учащихся 8,9 классов с целью профилактики 

употребления наркотических веществ, повышения уровня 



информированности учащихся по проблеме употребления наркотических 

веществ; совместного поиска альтернативной деятельности для учащихся. 

    


