
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 21.09.2018г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

        В начальных классах  в рамках единого дня профилактики прошли 

мероприятия направленные на актуализацию знаний маршрута ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ. Ребята  продемонстрировали  свои маршрутные листы, 

оформленные в дневниках, проговорили о том,  каким должен быть 

Безопасный путь домой. Во всех классах были проведены минутки 

безопасности. 

   
МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 

Воспитательные часы: 

1 класс Устный журнал «Быть здоровым -здорово» 

2 класс- профилактическая беседа «Нет, вредным привычкам» 

3 а  класс- Просмотр и обсуждение мультфильма «В стране 

невыученных уроков» 

 
 



3 б класс- Презентация по правилам дорожного движения « Дорожные 

приключения» 

4 класс- Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

5 класс- «Причины дорожно- транспортных происшествий» 

6 класс- «Права и обязанности детей и родителей» 

7 класс- Классный час «конвенция о правах ребенка» 

8 класс- «Правила движения- закон улиц и дорог» 

9 а класс- Коллективная дискуссия «Алкоголизм- свобода или 

независимость, полет или падение?» 

9 б класс- «Что такое правонарушение» 

10 класс- «Терроризм- угроза обществу» 

11 класс Беседа с инспектором ПДН «Ваш правовой статус» 

МКОУ Папузинская ОШ 

Этот день был посвящен теме «Полезные и вредные привычки», « 

Здоровым быть модно!». 

С учащимися 1-4 классов  учитель Туманкова С.А  провела  классный 

час в игровой форме  с показом  презентации « Хорошие привычки – залог 

здоровья». 

  
5- 9 классам  были показаны видеоролики и презентация «Будущее без 

вредных привычек. Провела это мероприятие старшая вожатая Солдаткина 

Е.В. 

А учитель Яшанин П.Н.  провел конкурс рисунков « Мы против  

вредных привычек»  среди учащихся 1-6 и 7-9 классов.  

Затем  все вместе  приняли участие в танцевальном флешмобе « Мы 

молоды, здоровы и красивы». Учащиеся приняли активное участие во всех 

мероприятиях. 

МКОУ Юрловской ОШ  

1-4 классы - Беседа «Ты имеешь право и обязанности»;  

1-9 классы - Профилактическое мероприятие «Осенние каникулы»; 

7-9 класс - Внеклассное мероприятие «От безответственности до 

преступления один шаг»; 

5-9 - классы Спортивный час. 

 



 
МКОУ Патрикеевской ОШ  

В рамках Единого дня по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних во всех классах прошли классные часы. 

«Страшные игры» обсуждали в 1,3 классе с классным руководителем 

Самосадской Л.Н. Как правило, в таких играх где-то внезапно появляется 

какой-то монстр и до ужаса пугает играющего, после этого появляется 

состояние тревоги, ночью могут сниться кошмары и страшные сны. 

Классный руководитель дал рекомендации обсуждать все компьютерные 

игры с родителями и начинать играть после разрешения взрослых. 

 
Во 2 и 4 классе прошел урок права «Права и обязанности школьника», 

на котором воспитывалась правовая культура учащихся. Е.А.Исмагилова 

познакомила учащихся с «Конвенцией ООН о правах ребенка», Уставом 

школы и другими документами, отражающими права и обязанности детей. 

На уроке обобщили знания учащихся о таких понятиях как «право» и 

«обязанность», показано их единство, учились применять правовые знания в 

повседневной жизни, формировалось уважительное отношение к правам 

других людей. 



 
На классном часе «Мы в ответе за свои поступки» в 5, 7 классах 

Резниченко Ю.А. формировала у детей положительное  поведение, 

нравственные  качества на примере жизненных ситуаций, развивала навыки 

положительных взаимоотношений между детьми, воспитывала чувство 

ответственности за свои поступки. 

 
Правовой час "Ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений" прошел в 9 классе. Комарова Н.А. 

ознакомила школьников со статьями уголовного и административного 

кодексов РФ, ответственностью за совершение преступлений и 

правонарушений. Все обучающиеся принимали активное участие в беседе, 

задавали много интересующих их вопросов и, конечно же, получали ответы. 

 



МКОУ Сосновоборской СШ  

          Во всех классах прошли классные часы на тему ЗОЖ. 

 
В 1-5 классах прошла игра- соревнование «Ловкие, сильные, смелые». 

 


