
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 16.11.2018г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

        В рамках дня профилактики в 1-4  классах прошли классные часы 

«Мамы разные нужны, мамы разные важны». 

 
 

 

Она поз 
Учащиеся 5-8 классов  приняли участие в школьном  конкурсе 

сочинений «Моя мама-лучше всех!».  Ребята  начальной школы приняли 

участие в акции «Портрет моей мамы». 

С детьми,  состоящими на учете в ВШК, социального риска  

проведены профилактические беседы классными руководителями. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 

Воспитательные часы: 

1 класс Интерактивная беседа «Путешествие в мир профессий» 

2 класс- Интеллектуальная игра «Азбука пешехода» 

3 а  класс- Презентация по толерантному поведению «Мы разные, но 

мы едины» 

3 б класс- Путешествия по станциям « Я выбираю здоровый образ 

жизни» 

  
4 класс- Классный час «Что такое порядочность» 

5 класс- Классный час «А знаешь ли ты, что такое цвет- сигнал?» 

6 класс- «20 ноября Всероссийский День правовой помощи детям» 

7 класс- Беседа- лекция «Простая шалость или уже хулиганство» 



8 класс- Классный час «Здоровый образ жизни- основа успешной 

жизнедеятельности человека» 

9 а класс- Беседа «Вредные привычки», просмотр мультфильма 

9 б класс- Беседа «Как не стать жертвой преступления?» 

10 класс- Беседа  «Правовая ответственность несовершеннолетних» 

11 класс Классный час «Мы против коррупции». 

МКОУ Папузинская ОШ 

С учащимися     1-9 классами  классными руководителями   был 

проведѐн  интерактивный урок      «Твоя безопасность  в зимнее время 

года». 

 
Каляев Г.Б. среди учащихся 1-9 классов  провел  видео урок  с 

обсуждением ситуаций  «Азбука  безопасности на дорогах »   «Пожарная 

безопасность в  зимнее время». 

    
Учащиеся  5-9 класса  под руководством старшей вожатой  приняли 

участие  в акции «Доброе дело», провели подвижные и музыкальные    игры 

с малышами в дошкольной группе «Колобок». 

МКОУ Юрловской ОШ  

Для учащихся 1-4 классов было проведено внеклассное мероприятие 

«Добру пусть откроется сердце». Вместе с учителем Варгиной В.М. ребята 

по рассуждали на такие вопросы как: «Что такое добро?», «Какой смысл 

люди вкладывают в это понятие?». 

         Обсуждали утверждения «Быть добрым легко», «Человека можно 

заставить быть добрым», «Можно стать добрым на время», «Добротой 

можно принести вред», «За добром всегда платят добром». Поиграли в 

игры: «Паутинка добра», «Дополни пословицы», «Да-нет», «Твои мысли». 



  
Также ребятам были предложены различные ситуации о доброте по 

отношению к близким людям, по отношению к окружающим. Анализируя 

их, ребята давали собственную оценку фактам, событиям и ситуациям 

жизни. Ребята пришли к выводу, что люди всегда и везде должны 

уважительно, доброжелательно относиться друг к другу. 

В завершении, ребята посмотрели мультфильм «Приключения Кота 

Леопольда», где определили положительных и отрицательных героев, какие 

поступки оказались добрыми, а какие совершать нельзя.  

В целях профилактики правонарушений  Черняева О.М. провела с 

учащимися 5 – 7 классов мероприятие «Мы вместе!».  Были организованы 

две команды – «Историки» и «Знатоки», которые соревновались в знаниях 

по истории Смутного времени в интерактивной игре. Участники каждой 

команды выбирали вопросы и старались на них ответить.  

 Конкина Е.Ю.  предложила учащимся 8-9 классов отправиться в  

путешествие по страницам Красной книги «Они просят защиты». 

Путешествуя по страницам Красной книги, ребята не только узнавали о 

растениях, животных, птицах, планеты, нашей страны и Ульяновской 

области, которые нуждаются в опеке и защите, но и выполняли конкурсные 

задания, участвовали в играх, викторинах. В завершении мероприятия 

ребятам пожелали изучать и любить природу и жить с ней в согласии. 

МКОУ Патрикеевской ОШ  

9класс, классный руководитель Комарова Н.А, проведен Час общения 

«Толерантность», на котором расширили знания  старшеклассников  о 

Декларации  и принципах толерантности, которая провозгласила, что все 

люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. 

Согласно документу, толерантность означает уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. 

Классный час “Толерантность – путь к миру ” проведен в 5, 7 классах 

(классный руководитель Резниченко Ю.А.). Цель данного мероприятия –  

воспитание у обучающихся  толерантности к людям с ограниченными 

возможностями.  Через данное мероприятие  педагог постаралась донести 

до учащихся принципы толерантности, включающие лучшие качества 



человека: терпимость к людям других наций и вероисповеданий, отказ от 

причинения вреда и насилия, чуткость, сострадание, милосердие и доброту. 

 
На классном часе «Мы вместе» во 2, 4 классах  – классный 

руководитель Исмагилова Е.А.  уделила   большое  внимание 

взаимопониманию, учила  уважать друг друга, быть дружнее и вежливее, 

говорила о популярности термина «Толерантность». 

  
Классный час “ Толерантность – это дружба ” провела классный 

руководитель 1, 3 класса Самосадская Л.Н. Цель данного мероприятия  

сформировать  у  учащихся  представление о толерантности, воспитание 

чувства уважения друг  к другу и дружбы. 

МКОУ Сосновоборской СШ  

          В начальных классах директор СДК Калинкина А.В. провела 

викторину «По следам любимых сказок». 

 
В среднем звене прошѐл диспут «Что же такое толерантность?». 



В 8-11 классах постоянный гость отец Александр провѐл беседу «Что 

такое хорошо и что такое плохо», посвящѐнную Дню толерантности. 

 
 

 


