
Фото – отчет по дню профилактики 

в МО «Базарносызганский район» от 21 ноября 2014года. 

 

    В МКОУ  Базарносызганской СОШ №1 Единый День профилактики 

прошѐл согласно плана работы. В рамках Дня профилактики были проведены 

уроки Духовности (1-11 кл). Уроки духовности в 7, 8, 9 классах были 

проведены настоятелем Храма Дмитрия отцом Александром.  Он большое 

внимание уделил возрождению духовной культуры человека. Ребята 

размышляли о заповедях и высказывали своѐ мнение. Мероприятия имели 

очень большое воспитательное значение. 

 
 

  Был проведѐн   семинар классных  руководителей по изучению ФЗ -120 РФ  

 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". Библиотекарем школы была организована выставка 

периодических изданий  «Спорт в нашей школьной жизни». (1-11 кл)Гусева 

Светлана Фѐдоровна  провела обзор периодических  изданий. Среди 

учащихся 7-х классов была проведена деловая игра направленная на 

формирование здорового образа жизни. Игра была проведена совместно  

инспектором  ПДН Авдеевой Н.М. и старшим инспектором УВД 

Ульяновской области Морозовой Н.М. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Специалисты КПДН Аверьянова О.А., центра «Семья» по 

Базарносызганскому району  Сахнова А.В., отдела центра занятости 

населения Лобанова В.Н. провели мероприятие среди учащихся 8 классов  

« Трудоустройство совершеннолетних. Права и 

обязанности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МКОУ Базарносызганской СОШ №2 проведены следующие 

мероприятия: 21.11.2014 г. в школе в рамках единого дня профилактики 

правонарушений и преступлений проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Класс Ответственный 

1. Малышам о законе 1 Цуканова Л.Б. 

2. Друзья и ссоры 2 Зимина Л.Г. 

3. Мы за правду- презентация 3 Ширманова И.А. 



4. Я и мои права 4 Аристова О.Е. 

5. Виды правонарушений и 

ответственность за них 

5 а, 5.б Марцута Е.С. 

Застылова М.Н. 

6. Правонарушения в 

подростковом возрасте 

6 Быкова Н.П. 

7. Проступок, правонарушение, 

преступление 

7 Зеленова М.Н. 

8. Что такое хорошо? Что такое 

плохо? 

8 а Леванова О.Б. 

9. Плохие поступки 8 б Киреева А.А. 

10. Предотвращение 

правонарушений 

9 а Ежова В.И. 

11. Правонарушение. Как его 

избежать? 

9 б Калашникова 

О.В. 

12. Подросток и ответственность 10 Назарова О.И. 

13. Правонарушение и 

ответственность 

11 ф/м, 11 Щекотуров О.Ю 

Гуртенко С.Н. 

 

2. Спортивное мероприятие для учащихся 7-9 классов «Преодоление полосы 

препятствий». 

 

3. Мероприятие для 10-11 классов с приглашением специалистов центра 

«Семья».  

 

 



      В рамках единого дня профилактики правонарушений в МКОУ 

Сосновоборской СОШ был проведѐн ряд мероприятий: 

1. Во всех классах проведены Классные часы, направленные: 

- на профилактику негативных проявлений среди несовершеннолетних, 

- на  профилактику вредных привычек 

- на пропаганду ЗОЖ 

 

 

2. Легкоатлетический кросс по возрастным категориям, в котором приняли 

участие и дети дошкольной группы. 

          

            

В МКОУ Патрикеевской ООШ проведены следующие мероприятия:  

показ видеофильма «Постоять на стрѐме» для 5-9 классов,соревнования по 

пионерболу1-4,5-6,7-9, «На зарядку становись»- 1-4 классы,конкурс 

социальных плакатов «Проблемы, которые нас волнуют» 1-9 классы 

,практическое занятие «Химия табачного дыма» 7-9 классы,практическое 

занятие «Курение- первый шаг? Как его избежать» для уч-ся 4- 5 

классов,презентация «Неформальные объединения подростков»,беседа 

«Правоохранительные учреждения на защите прав ребенка: деятельность, 

структура»5-9 классы. 



В МКОУ Папузинской ООШ в этот день в школе были проведены 

мероприятия:   Кинолекторий  на тему «Будущее без вредных привычек»  

вместе» Любовь Кузьминична  вместе с Еленой Викторовной    показывали  

видеоролики и презентации  на тему как  будет выглядеть будущее  без 

вредных привычек.  

Каляев Геннадий Борисович   с  Туманковой  Светланой Александровной  

провели  игру  «Юные правовята»  , показали презентацию  «Жизнь без 

вредных привычек   и каковы последствия употребления ПАВ     . Было  

поучительно  и  и показаны примеры из жизни. 

Учащиеся 5-9 класса  во главе с Яшаниным Петром Николаевичем 

совершили трудовой десант и помогли   принести воды  бабе   Поле, которая 

живет недалеко от школы.  Привели в порядок  территорию у Памятника 

погибшим воинам односельчанам. 

И завершили  этот день всеми любимой   веселой эстафетой «Спорт – это 

жизнь» среди   команд 2 -9 класса .       

Учащиеся приняли активное участие в данных мерпориятиях.  

  

 

 

В МКОУ Сосновоборской СОШ  в начальной школе проведено 

мероприятие на тему: «ПДД со Смешариками», в 5-8 классах беседа с 

просмотром презентации «Безопасный Интернет», в 9 – 11 классах просмотр 

и обсуждение фильма «Спеши любить» 

          В рамках единого дня профилактики правонарушений в МКОУ 

Юрловской ООШ учитель начальных классов Ломакина О. И. провела 

мероприятие для учащихся 1 – 4 классов «Правильное  питание». На занятии 

учащиеся ещѐ раз убеждаются в том, какая пища полезна, а какая – нет. 



Учитель наглядно демонстрирует детям, почему вреден газированный 

лимонад. Определяются полезные и вредные продукты питания, отмечается 

полезность различных каш. Дети вспоминают сказку «Каша из топора». 

Проводится игровой момент со всеми детьми (загадки и пословицы о еде и 

хлебе). Рассказывается об умеренности в еде и о чистом употреблении 

фруктов и других продуктов. В конце занятия учащиеся повторяют правила 

питания.  Во время занятия используется презентация. 

Учитель биологии Варгина В. М. провела занятие  «Правда о 

наркотиках». Занятие началось с прочтения стихотворения  

 

Дается жизнь один лишь раз                                       

 И язвы на душе больной 

Зачем счастливый этот шанс                                      

 Тебе дороже? Пусть тоской 

Ты отнимаешь у себя?                                                 

 Твои не полнятся глаза, 

Живи с мечтой, живи любя.                                        

 Пусть чистой будет в них слеза. 

Сними с души и сердца муки.                                     

 Внимай молитве и надежде, 

Пусть к свету тянутся лишь руки.                              

 Пусть будет чистым путь, безгрешным. 

Не уж то радость на игле.                                          

Неси свой крест. Ты – человек.  

Полет над бездной, жизнь во мгле                             

 И долог будет пусть твой век. 

 

Далее ребята участвовали в ролевой игре «Попробуйте мне возразить».  

Очень интересно прошел этап рефлексии.  Виктория Михайловна 

предложила учащимся закончить   предложение: «Вокруг столько способов 

быть счастливым: можно…»  Как бы вы закончили это предложение? Ребята 

давали очень интересные ответы.  И в  заключение   разговора о наркомании 

учитель прочитал стихотворение. 

Подумай, оглянись вокруг, реши - 

Что важно в жизни для твоей души. 

Дом словно крепость, уважение, любовь 

Иль неизвестности пленительный покров? 

Всѐ, что имеешь в жизни, не храня, 

Исчезнуть может, как тепло огня. 

Вдруг станет пусто, холодно, темно. 

Как будто в мир захлопнулось окно. 



Погнавшись за прекрасной птицей. 

В чужом саду ты можешь заблудиться. 

Спасительной тропинки не найти,  

Чтоб привела к обратному пути. 

Библиотекарь школы Васина Н. А. провела профилактическую беседу с  

использованием ИКТ «Мы за здоровый образ жизни!». Учащиеся 8 – 9 

классов вместе с библиотекарем говорили о том, что такое здоровый образ 

жизни, из каких компонентов он складывается, что он полезного дает 

человеку. Цели этой беседы – мотивировать учащихся начать правильно 

питаться, заниматься спортом и не пробовать никаких вредных веществ. 

Ребята обозначают три его главных компонента - физическое, духовное и 

социальное здоровье, и их аспекты. Перечисляют критерии оценивания того, 

насколько здоров человек. Дают определение непосредственно здоровому 

образу жизни, перечисляют его принципы.  

Учащиеся говорили о составляющих духовного здоровья: эстетике, 

нравственности, физическом здоровье: отказ от вредных привычек, спорт, 

гигиена, правильное питание, закаливание. Упоминают о том, что такое 

неразумное поведение человека и какие у него могут быть последствия. 

.  

 

  

В МКОУ Краснососненской НОШ  проведена беседа с детьми    «Права и 

обязанности школьников» 



Таким образом, проведѐнные мероприятия были направлены на 

решение следующих задач: повышение правовой культуры учащихся, 

выработке единых подходов к воспитанию правосознания у учащихся со 

стороны педагогов и родителей, корректировке программ индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, состоящими на учѐте, 

формирование навыков безопасного поведения учащихся; повышение 

эффективности профилактической работы. 

 

 


