
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 17.08.2018г. 

Центр «Семья» 

В рамках единого дня профилактики правонарушений, на базе ЦЗН 

была проведена беседа-лекция на тему: "Правонарушения и подросток". 

Цель беседы: Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание правового сознания. Беседа проходила в 

форме лекции и дискуссий на данную тему. 

  
МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

Учащиеся школы приняли участие в трудовом десанте. 

 Было   составлено планирование  профилактической работы  с 

несовершеннолетними на 2018-19 год. 

 Проведен  мониторинг готовности учащихся к новому учебному году. 

 
МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 

С учащимися 1-4 классов провели повторение правил поведения на 

дороге: как должны передвигаться пешеходы по загородной дороге, как и в 



каких местах, переходить дорогу и улицу, как вести себя в общественном 

транспорте, где можно и нельзя кататься на роликах, самокатах, 

велосипедах. 

В 5,6 классах прошел конкурс «Безопасное колесо». Участники 

конкурса продемонстрировали знания правил дорожного движения, 

оказания первой доврачебной помощи, знания устройства велосипеда и 

правил пользования им, а также умение фигурного вождения. 

     
МКОУ Папузинская ОШ 

Туманковой  С.А  был проведен классный час с показом презентации  

для  детей   по правилам дорожного движения  «Это я, это я, это все мои 

друзья». 

 Солдаткина Е.В. с учащимися 1-9 класса  провела беседу с показом 

видеороликов « Личная безопасность».  

Яшанин П.Н    провел,    смотр школьной территории   привели в 

порядок территорию вокруг школы. Классные руководители провели  

мониторинг готовности учащихся к новому учебному году. Все учащиеся и 

педагоги приняли активное участие в  ЕДП. 

   
МКОУ Патрикеевской ОШ  

Участниками стали ученики 1-9 классов. Ребята обсуждали зоны 

риска в интернет пространстве, правила общения в социальных сетях, 

познакомились с вредными последствиями компьютерных игр. Дети смогли 

глубоко изучить тему интернета, проанализировать все «за» и «против», 

узнать о правилах поведения в социальных сетях. Учащиеся рассуждали на 

темы: «Почему некоторые люди предпочитают общаться в сети интернет, а 



не в реальном мире», «Почему возникает потребность общения в сети 

интернет вообще», «Какой была жизнь до интернета и какой стала сейчас», 

«Опасности интернета».  

 

 
 

 


