
Фото – отчет по дню профилактики 

в МО «Базарносызганский район» от 15 мая 2015 года. 

 

15 мая 2015 года в МКОУ Базарносызганской СОШ №1  в этот день 

прошли профилактические мероприятия в каждом звене. Согласно  плану 

проведения   ЕДП прошли индивидуальные 

беседы с учащимися, относящимися к группе 

«риска»  психологами центра «Семья».  

Все мероприятия прошли согласно плана. 

Во всех классах прошли мероприятия в рамках 

проекта «Вместе на чистой Земле». Учащиеся 

школы приняли участие в акции «Чистые 

берега», убрав мусор с прилегающей к школе 

территории  бассейна р. Сызганки,  убрали 

мусор с пришкольной территории, привели в 

порядок цветник и спортивную площадку. 

 

 

В 6 классе специалисты центра «Семья» провели профилактическое 

мероприятие, на котором  учащиеся  разбирали понятия «проступок», 

«правонарушение», «преступление». 

Учащимся было предложено  привести 

примеры ситуаций, которые подходят 

под данное определение.  Так же А. 

Дерксен обратила внимание учащихся на 

безопасное поведение на дороге, 

правилах участника дорожного 

движения. 

Были посещены семьи учащихся, 

проживающих на территории с. 

Лапшаур, проведены профилактические 

беседы с родителями о недопустимости пропусков занятий 

несовершеннолетними без уважительной причины. 

   В МКОУ  Базарносызганской СОШ №2 проведены следующие 

мероприятия: 

В 10 классе проведен классный час по правонарушениям и видам 

ответственности. На мероприятии присутствовало 19 учащихся. 



В начальной школе проведено спортивное соревнования «Веселые 

старты». На мероприятие в качестве зрителей и судей приглашены  родители 

учащихся. 

 
В 5-11 классах проведено мероприятие «Весенняя легкоатлетическая 

эстафета». Соревнование проводилось для разновозрастных групп учащихся. 

Была проведена жеребьевка. Дети разделены на 9 команд по 9 человек. После 

этого проведено награждение победителей. 

 



В рамках единого дня профилактики правонарушений в МКОУ 

Сосновоборской СОШ был проведѐн ряд мероприятий. 

Тимофеева М.В. провела в начальных классах внеклассное 

мероприятие «Моя семья». Дети с удовольствием  принимали участие в  

обсуждении, в ходе которого выясняли что же подразумевается под 

названием «счастливая семья». 

 
В старших классах прошѐл диспут «Семейные ценности». В начальном 

и среднем звене прошѐл конкурс рисунков о семье. 

В МКОУ Патрикеевской ООШ     проведены классные часы на тему «Я 

выбираю здоровый образ жизни», беседа в 1-4 классах на тему: «Утро 

чистоты». 

Мероприятия прошли интересно, с применением интерактивных 

средств обучения, учащиеся  совместно с родителями готовили презентации  

на классные часы. Начальные классы по итогам дня  рисовали плакаты, 

которые потом были вывешены  в коридоре.  

В рамках единого дня профилактики правонарушений в МКОУ 

Сосновоборской СОШ был проведѐн ряд мероприятий: беседы о добре с 

батюшкой; «Сильные, ловкие, смелые»; Мастер класс по ПДД. 

В МКОУ Папузинской ООШ В этот день в школе были проведены 

мероприятия: С учащимся 1-9 классов Каляевым Г.Б.и Солдаткиной Е.В   

был проведен   интернет урок   по правилам  безопасного  поведения  на 

водоѐмах в летний период.  Вместе с детьми  еще раз   повторили правила  

безопасности   на водоемах. Самосадская Л.К   и  Гусева Т.Н.  показали     

учащимся 1-7 классов короткометражные фильмы по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий, о последствиях этих происшествий. 

Вместе с Туманковой С.А. и  Каляевым Г.Б.    учащиеся 1-9 класса  приняли 

участие в  беседе с   показом видеороликов  «Основные правила пожарной 

безопасности». 

Каляев Г.Б.  с учащимися 1-9 классов провел   спортивно-игровой 

праздник «Вместе дружная семья» с участием родителей.  Учащиеся  и 

родители приняли активное участие в данных мероприятиях. 

 



 

 
 

 

 



В  МКОУ Юрловской ООШ прошли следующие мероприятия.  

Наименование ОО, 

дата проведения 

Наименование мероприятия Охват Ответственные 

МКОУ Юрловская 

ООШ 

Конкурс рисунков «Моя 

семья – мое богатство!» 
45 Варгина В. М. 

Посещение семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

7 Черняева О. М. 

Игра-эстафета для 

начальных классов 

«Веселые старты» 

18 Пирогова О. Н. 

Игра-эстафета «Не унывай, 

прыгай и играй» 5-9 классы 
27 Конкина Е. Ю. 

Фотоконкурс «Это мой 

край» 

 

45 Гусева Е. Ю. 

Семейный велопробег  15 
Чернейкина Н. 

В. 

         В МКОУ Краснососненской НОШ в рамках дня  профилактики 

была проведена экскурсия на природу, в рамках которой были проведены 

игры и соревнования. 

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; совершенствовать механизмы 

взаимодействия всех участников ОП, а так же школы с учреждениями 

системы профилактики по вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 


