
Фото-отчет. 

 

Отчет о проведении Единого Дня профилактики.   

 

Во исполнении распоряжения Губернатора Ульяновской области С.И. 

Морозова от 13.12.2013 № 476-р «О проведении единого дня профилактики 

правонарушений на территории Ульяновской области 20.01.2017г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

 В 9-11 классах профилактическую беседу на тему: «Правонарушения. 

Административная и уголовная ответственность»  провела инспектор 

ОПДН Авдеева Н.М. Она напомнила учащимся об ответственности, 

которую несут несовершеннолетние и 

их родители  в случае   совершения  

правонарушения. 

Специалисты центра «Семья»  

провели мероприятие с учащимися 8 

класса «Вступление во взрослую 

жизнь». 

Марфина Л.Р.   специалист КПН и ЗП провела беседу с учащимися 10 

класса на тему «От безответственного 

поведения к преступлению» 

С учащимися группы риска 

проведены профилактические беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ Базарносызганская СОШ № 2  

Во всех классах проведены воспитательные часы: 

1 а класс «Классный час «Правила безопасного поведения на дорогах 

в зимний период». 

1 б класс «Классный час «Правила безопасного поведения на дорогах 

в зимний период».  

 2 класс «Классный час «Правила безопасного поведения на дорогах в 

зимний период».  

3 класс Воспитательный час «Ты и закон».  

4 класс Просмотр мультфильмов «Азбука пешехода».  

5 класс «Правонарушение и ответственность».  

 6 класс «Беседа по предупреждению детского травматизма на 

дорогах».  

7 а и 7 б классы «Правонарушение и подросток». 

8 класс«Антиобщественные действия».  

9 класс, 11 классы  «Закон 22.00, Правонарушения и ответственность». 

10 класс «Подросток и закон», беседа « Здоровье у того, кто бережет 

его», 

Викторина « Знаете ли вы закон» ф/м.  

 
Воспитательный час в 6 классе по  предупреждению детского 

травматизма на дорогах. Проведена беседа с использованием презентации и 

разбором проблемных ситуаций. 

В 10 классе проведена викторина «Знаете ли вы закон». Данное 

воспитательное мероприятие подготовлено и проведено самими детьми 10 

классов .  

МКОУ Сосновоборской СОШ  

Учащимися начальной школы был просмотрен видеофильм «Мой 

край Ульяновский». Дети познакомились не только с историей Ульяновска, 

но и с достопримечательностями Ульяновской области. В среднем звене 

Суркина Т.А. познакомила учащихся с книгой почѐта Ульяновской области. 

А так же непосредственно с односельчанином Тюлюкиным Н.А., 

занесѐнным в книгу почѐта. В старшем звене Калинкина М.А. провела 

классный час: «Меценатство и благотворительность вчера и сегодня» 

 



 

 
 

МКОУ Папузинской СОШ  

С учащимися 1-9 классов   Каляевым Г.Б.  было проведено   

соревнование по лыжам «Мы за здоровый образ жизни». 

 
Самосадская Л.К .  провела  акцию читаем вместе  «Полезные 

привычки», « Вредные советы»  на страницах книг  с учащимися 2-7 класса. 

Туманковой С.А. и Солдаткиной Е.В  были проведены с учащимися 1-

4 классов и 5-8классами  «Путешествие в страну Витаминию» и  

«Калейдоскоп профессий». Ребятам понравилось мероприятие ,так как 

проходило в игровой форме, с прохождениями различных заданий и мини 

тестов. 



 
 

МКОУ Патрикеевская ООШ 

В начальных классах прошло внеклассное мероприятие «Привычки и  

здоровье», подготовленное учителями начальных классов Самосадской Л.Н. 

и Резниченко Ю.А. Дети получили знания о здоровье и здоровом образе 

жизни; узнали, что такое привычка, какие привычки способствуют 

укреплению здоровья, какие наносят вред. Рассмотрели способы 

приобретения полезных привычек и пути избавленияот вредных. На основе 

прочитанной «Сказки о вредных привычках и о том, как победила сила 

воли» Н.П. Сизовойдети сделали вывод, что человек, имеющий полезные 

привычки, не только реже болеет, с ним приятнее общаться, так как 

подтянутый вид, точность и аккуратность вызывают положительные 

чувства у окружающих. 

На классном часе о вреде алкоголя и курения «Зависимость», 

подготовленном классными руководителями О.В.Гиматдиновой и 

С.В.Сабуровой, ученики узнали о серьезных последствиях курения и 

алкоголя на организм человека: на почки, легкие, пищеварительную 

систему. Умение управлять привычками – это важнейшее умение управлять 

самим собой, а значит и всей своей жизнью. 

 Просмотр и обсуждение презентации «Мы выбираем жизнь. Нет 

курению» состоялся под руководством классных руководителей 

Н.А.Комаровой и Н.С.Панкратовой. Учащиеся 8-9 классов рассмотрели 

легкие здорового человека и курильщика. Повторили чем вредно курение. 

Воздействие курения на организм курящей матери, грудного ребѐнка, на 

окружающих. Сделали вывод: не курить – намного лучше, приятнее, а 

главное полезнее для здоровья.   



 
 


