
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 15.02.2019г. 

Специалисты центра "Семья" педагог - психолог Спирина А. В и 

социальный педагог Саймакова Е. А. с воспитанниками Новодольского 

детского дома провели профилактическую беседу на тему: "Чтобы не 

случилось беды. Безопасность на улице и дома". Направление: Углубить и 

систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения и 

способах выхода из опасных ситуаций.  

     
          МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

В рамках дня профилактики в 5 классе  психологом центра Семья  

Спириной  А.В. был проведен тренинг   «Круг помощи». Учащиеся 8-9  

классов приняли участие в предметных мастер-классах. С детьми,  

состоящими на учете в ВШК, проведены профилактические беседы 

инспектором ОПДН  МО МВД России «Инзенский »Борисовой Е.М. 

 
МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 

Воспитательные часы: 

1 класс Родительское собрание «Правонарушения 

несовершеннолетних: причины, профилактика» 

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

3 а  класс- Тренинг « Доброта в моем сердце» 

3 б класс- Конкурс рисунков « Правильный выбор» 

4 класс- Беседа «Прогулы уроков – преступление против себя» 



 
5 класс- Дискуссия «Ответственность и безответственность. Что 

прячется за этими словами?» 

6 класс-Беседа «Я- гражданин России» 

7 класс- Инструктаж «Профилактика ДТП и правонарушений на 

улицах поселка во время школьных каникул» 

8 класс-Создание агитационного листа «Нет вредным привычкам!» 

9 а класс- Беседа«Факторы, разрушающие здоровье» 

9 б класс-Беседа «Я выбираю здоровый образ жизни» 

10 класс- Беседа  « Как не стать жертвой преступления» 

11 класс Выпуск буклетов «Азбука права». 

МКОУ Папузинская ОШ 

Для учащихся 1-9 классов: Акция  Сделаем вместе «Здоровое питание  

- активное  долголетие»,  Интерактивный урок  «Секреты правильного 

питания», Конкурс рисунков  и плакатов « Полезные и вредные продукты», 

Весѐлые старты « Весѐлые забеги». Все учащиеся приняли активное участие 

в  данных мероприятиях. 

  



        
МКОУ Патрикеевской ОШ 

В 1,3 классах (классный руководитель Самосадская Л.Н.) состоялся 

классный час «Соблюдение правил безопасности с огнем». У детей 

формировалось осознанное и ответственное отношение к выполнению 

правил безопасности, формировались убеждения в том, что соблюдение 

правил техники безопасности при обращении с предметами домашнего 

обихода снижает риск бытового травматизма, умение обращаться за 

экстренной медицинской помощью. Дети учились избегать опасные для 

здоровья ситуации, разучили несколько занимательных развивающих и 

подвижных игр в целях полезного времяпровождения. 

 
Классный час «Осторожно, огонь» состоялся с учащимися 2,4 классов, 

на котором классный руководитель Исмагилова Е.А.закрепляла знания по 

противопожарной безопасности, развивала познавательную деятельность, с 

целью популяризации правил по противопожарной безопасности, в 

заключении нарисовали памятки по теме занятия.  

В 5,7 классах прошел  тренинг по формированию ЗОЖ «Здоровье – 

путь к успеху» (классный руководитель Резниченко Ю.А.). В ходе тренинга 

формировалась устойчивая мотивация к сохранению, укреплению здоровья 

и к  здоровому образу жизни. 

 



 
На классном часе «Человек и его пороки» учащиеся 9 класса 

выяснили, что такое пороки, ответили на вопросы теста «Сможешь ли ты 

устоять». Пропаганда здорового образа жизни, расширение кругозора – 

движение к устойчивому здоровому развитию личности учащихся 

(классный руководитель Комарова Н.А.) 

 
МКОУ Сосновоборской СШ  

Учитель Калинкина М.А. провела тематический урок по теме «Крым 

– наша история». 

 



Затем учащиеся старших классов проверили свои знания в викторине 

о Крыме. 

 
 

Краснососенская НШ 

Патриотический час на тему «Крым – это Россия». 

 
 


