
Фото – отчет по дню профилактики 

в МО «Базарносызганский район» от 17 октября 2014года. 

 

В МКОУ Краснососненской НОШ прошла беседа с детьми    по правилам 

поведения в школе и дома «4 шага как прервать беседу с незнакомым человеком» и 

«Режим дня и его польза». В беседе приняли участие дети и взрослые. 

 

В рамках  единого дня профилактики правонарушений в МКОУ Юрловской ООШ были 

проведены конкурс плакатов и рисунков «Здорово быть здоровым» и 2 два мероприятия.  

Для учащихся 1 – 4 классов Пироговой О.Н. была представлена презентация 

«Профилактика школьная - наука достойная!»  Просматривая презентацию о видах 

правонарушений, их последствиях для себя и для общества, а также  о видах наказаний, дети 

делали выводы с целью недопустимости такого в своей жизни. Дети анализировали предложенные 

ситуации, делали свои умозаключения, доказывали их в дискуссии. Все рассмотренные ситуации   

в презентации сопровождались  выдержками из статей УК РФ и КоАП. В заключении учащиеся 

приводили собственные примеры  из мультфильмов, из жизни,  где  совершались, по их мнению,  

противоправные действия. Таким образом, дети пришли к выводу, что за правонарушением 

обязательно следует наказание. В заключении О. Н. Пирогова провела тренинг «Я умею 

выбирать». 

Для учащихся  5 - 9 классов прошла беседа в форме круглого стола «Твоѐ будущее в твоих 

руках», на которую была приглашена специалист сельского поселения Расчупкина Т. В. Она 

выступила перед учащимися о видах правонарушений, часто совершаемых подростками. Вместе 

они обсуждали вопросы поведения в общественных местах, различные ситуации, делились 

мнениями. Итогом мероприятия  был призыв – уважать права других людей и соблюдать законы. 

В конце дня был подведен итог конкурсу плакатов  и рисунков «Здорово быть здоровым».  

 

 



 

В МКОУ Базарносызганской СОШ №2 следующие мероприятия: 

1. Спортивные соревнования по волейболу среди учащихся старших классов. 

 

 

В  9 классе прошѐл классный час по профилактике правонарушений с приглашением психолога 

центра «Семья». 

 

 

 

 



В  1-4 классах прошло мероприятие «Золотая осень»  

 

 

 

 

 

 

В МКОУ Базарносызганской СОШ №1 17 октября  прошли мероприятия профилактической 

направленности.  Во всех классах прошли классные часы: «Наш выбор - здоровье!», где ребята 

обсуждали вопросы здоровье сбережения. Говорили о занятиях спортом,   о полезных привычках, 

анализировали выставку периодических изданий с  хроникой побед учащихся школы в 

спортивных состязаниях. Для проведения бесед в классах и индивидуально была приглашена 

инспектор ПДН МО МВД « Инзенский» Авдеева Н.М. Она рассказала учащимся  о мерах,  

которые могут понести учащиеся или их родители за то или иное правонарушение. Напомнила о 

недопустимости пропуска занятия без уважительной причины.  

 

 

Кроме того учащиеся старших классов просмотрели 

видеоролики «Вся правда о ВИЧ». 

 

 

 

 

В МКОУ Патрикеевской ООШ прошли мероприятия на темы: для учащихся 1-5 классо 

игра «Поступки плохие и хорошие», для 5-7 классов прошѐл классный час « Свобода моя и 

свобода другого» 



В этот день в МКОУ Папузинской ООШ  были проведены мероприятия: Библиотечный 

урок « Безопасный интернет» с показом презентаций . Детям рассказали  правила пользования 

интернетом,  правила безопасности в интернете. 

Каляев Геннадий Борисович  интерактивную игру  с учащимися  7-8 класса 

  «   Азбука права. Права ребенка»», дети, выполняя задания  беседовали, обсуждали вопросы   о 

своих правах, но дети для себя еще  поняли что   них есть обязанности.     

Учащиеся 5-9 класса  во главе с Яшаниным Петром Николаевичем совершили трудовой десант и  

очистили от листьев  памятник погибшим воинам односельчанам  в годы ВОВ.  Привели в 

порядок  территорию у Памятника. 

 С  учащимися 1-4класса была проведена беседа «  Что такое дружба» с показом  презентации , 

мультфильмов о дружбе. В конце занятия дети пели песни о дружбе. 

Каляев .Г.Б.  провел веселую  эстафету « Мы выбираем здоровый образ жизни» 

Ребята соревновались,  выполняли веселые  задания,   победила  дружба. 

Учащиеся приняли активное участие в данных мероприятиях. 

 

 

 

 

 



Центром «Семья проведены беседы психологом в МКУК СОШ №1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


