
ФОТО  

отчёт о проведении Единого  Дня профилактики в муниципальном 

образовании Базарносызганский район о 19 декабря 2014г.. 

 

В МКОУ  Базарносызганской СОШ №1 Единый День профилактики 

прошѐл согласно плана работы. В рамках Дня профилактики были проведены 

уроки Духовности (1-11кл). Классные руководители вместе с  учениками 

приняли участие в конкурсе «Возродим Русь святую»,  где изготавливали 

поделки к Новому году и Рождеству, писали сочинение, говорили о 

предстоящих праздниках, традициях,  украшали кабинеты. 

Был проведѐн   семинар  классных руководителей «Операция Зимние 

каникулы». 

Были проведены профилактические  беседы  с детьми, состоящими на 

внутри школьном учете и учете в ОПНД заместителем директора по ВР и УР. 

Посещена семья Спиридонова Дениса, учащегося 7 Б класса, как  

учащегося «группы риска». 

Классными руководителями были проведены  классные часы, так в 8 

коррекционном  классе прошел классный час по теме профориентации. 

Учащиеся 7  и 5 класса   в рамках акции  «70 добрых дел к 70 Победы» 

продолжили сбор информации для пополнения экспозиции школьного музея. 

 

 

 
 

 



 

 

Так же пошла акция «Новый год приходит в каждый дом», в которой 

приняли участие  5-11 классов. Ребята  сами сделали сувениры  и подарили 

их пожилым  людям. 

 

  
  

Учащиеся 11 класса в гостях в Худобердиной  Л.А. (на фото еѐ дочь). 

 



В рамках единого дня профилактики правонарушений в МКОУ 

Юрловской ООШ прошли следующие мероприятия.  

Учитель начальных классов Пирогова О. Н. провела спортивное 

мероприятие «Веселые старты» для учащихся 1-4 классов. Мероприятие 

началось с приветствия команд, затем учащиеся соревновались в  конкурсах 

«Змейка», «Полоса препятствий», «Пенальти», «Собери слово» и 

«Необычный кросс». 

 
 

 
 

Платонова Ю. Н. провела классный час для 5-6 классов «Быть добрым 

надо  по привычке». Цель проведѐнного мероприятия – формировать в 



сознании детей понятие «доброта», осознание роли доброты в жизни каждого 

человека, стремления совершать добрые дела.  

  
 

 
 

 
 

Разговор начался с обсуждения высказываний знаменитых философов, 

писателей о доброте и добрых поступках.  Что такое доброта и для чего она 



нужна, участники мероприятия обсудили в ходе «мозгового штурма», а 

подтверждение своим ответам нашли в «корзине добра».  Разделившись на 

две команды, учащиеся посоревновались в составлении пословиц  и 

поговорок о добре. Вспомнили сказочных героев, которые совершали добрые 

и злые поступки:  при упоминании имени положительного героя дети громко 

хлопали в ладоши, а отрицательного – закрывали лицо ладошками. В ходе 

обсуждения ситуаций из жизни, ребята  оценивали поступки героев, 

предлагали свои варианты  решения проблемы, разработали свод правил 

«Спешите делать добро».  Несколько учащихся  подготовили и выразительно 

прочитали стихи о доброте.  

Заключительным этапом мероприятия стала посадка «Дерева добрых 

поступков». На листочках все участники написали о своем добром деле, 

которое они совершили в течение недели, а также поделились своими 

чувствами, которые они испытали, совершив доброе дело.   

Черняева О. М. провела внеклассное мероприятие для учащихся 7-9 

классов «Я – надежда Отечества». Ребята вместе с учителем пытались 

ответить на вопросы: Для чего я родился? Что я принесу в этот мир? Как 

прожить жизнь, чтобы оставить след на земле? На мероприятии был зачитан 

отрывок из сказки М. Метерлинка «Синяя птица», из которого выяснилось, 

что детей на Землю с пустыми руками не пускают. В каждом ребенке есть то, 

что нужно вырастить в себе, чтобы принести окружающим людям радость, 

добро и счастье.  

МКОУ Папузинской ООШ участниками  проведенных мероприятий 

стали  отряд  «Цветик –семицветик»   пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря в количестве 20 учащихся. 

Солдаткиной Е.В. был проведен интернет урок  «Как не стать жертвой 

преступления и как  вести себя на улице». 

Каляевым Г.Б.  были проведены Флешмоб « Танцуй пока молодой», 

«Веселые старты», и прочитан инструктаж Основы безопасности  в быту и на 

улице. В кабинете физики с Гусевой Т.Н. Были просмотрены видеофильмы с 

сайта «СПАС – ЭКСТРИМ»  по теме « Твоя безопасность». Все дети приняли 

активное участие в мероприятиях,  самыми активными были Юрасов Саша, 

Климин Дима, Смолкина Яна, Драгунова Юстина.  

 

В МКОУ Сосновоборской СОШ был проведѐн ряд мероприятий. 

 В начальных классах Тимофеева М.В. и Петрова С.Н. провели викторина  

интерактивную игру «Хочу быть пожарным!». Дети с удовольствием  

принимали участие в игре, в ходе которой повторяли  знания 

противопожарной безопасности. 

 



 

  В 5-7 классах состоялась дискуссия «Если в школы ты пришѐл, помни — в 

школе есть закон»   

     8-11 класс продолжили серию бесед о нравственности, добре и 

воспитанности, которые проводит отец Павел храма с. Годяйкино. 

 

 

 

 

 


