
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 18.01.2019г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

Во всех классах прошли классные часы на тему «Ульяновская область 

- мой край родной», так же в рамках недели Ульяновской области прошел 

библиотечный урок  и общешкольная линейка. 

Учащиеся 6-8 классов продемонстрировали свои информационные 

буклеты на тему «Безопасный интернет». 

                 

                    
МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 

1 класс Беседа «Азбука здорового питания» 

2 класс- Беседа  о правонарушениях 

3 а  класс- Просмотр и обсуждение мультфильма  « Проделкин в 

школе»  

   



3 б класс- Классный час « Путешествие в страну справедливости» 

4 класс- Классный час «Здоровый образ жизни» 

5 класс- Классный час «Нет- вредным привычкам!» 

6 класс- Классный час «Права и обязанности ребенка» 

7 класс- Классный час «Вредные привычки- разрушители здоровья» 

8 класс- Игровой тренинг «Я и мои права» 

9 а класс- Игровая программа «Академия правил дорожного 

движения» 

9 б класс- Ролевая игра  «Суд над сигаретой» 

10 класс- Беседа  « Проступок. Правонарушение. Преступление.» 

11 класс Классный час «Мифы и факты о вреде пива». 

МКОУ Папузинская ОШ 

Для учащихся 1-9 классов : был проведен видеолекторий "Азбука 

пожарной безопасности", классные руководители провели с учащимися 

беседу "Твоя безопасность" и игры на свежем воздухе. Старшая вожатая 

провела с детьми Взбодрячок "Если хочешь - быть здоров!". Все учащиеся 

приняли активное участие в мероприятиях. 

           
 

МКОУ Юрловской ОШ  

В дошкольной группе прошло мероприятие 

«Путешествие в страну хорошего поведения». Дети отправились  в 

волшебную страну хорошего поведения, где познакомились с правилами 

этикета, с правилами поведения в детском саду (во время приема пищи, в 

помещении, в группе, во время передвижения по детскому саду, во время 

игр). Закрепили правила в играх «Вежливые слова», «Хорошо или плохо?», 

«Мы едим», «Убери игрушки на свое место».  

Учащиеся 5 – 9 классов знакомились с главными достижениями 

Ульяновской области. Презентация «Родной край: известный и 

неизвестный» составленная выпускниками школы была очень актуальна. 

Это было виртуальное путешествие в прошлое Ульяновской области. А 

начиналась эта экскурсия с 50-х годов XX века. 

 



 
Среди учащихся  6-7 классов прошла беседа с элементами тренинга  

«Умей чувствовать рядом с собой человека». Ребята составили круг своего 

общения,  каждый из учащихся произнѐс фразу приветствия для  тех лиц, 

которых указал в кругу общения с соответствующим тоном, интонацией, 

громкостью звука. Работа была продолжена в микрогруппах.  Группы 

получили карточки, на которых записаны качества личности человека, 

помогающие общению или усложняющие его. Ребята обсудили правила 

общения и составили памятку. 

 

 
МКОУ Патрикеевской ОШ 

В 1,3 классах состоялась игра-соревнование «Правила пешехода» 

(классный руководитель Самосадская Л.Н.), на которой ребята закрепили и 

углубили правила дорожного движения. Также на мероприятии 

формировались представления юных пешеходов о безопасности дорожного 

движения,  воспитывались навыки выполнения основных правил поведения 

учащихся на улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 



 
Акция «Здоровье – это жизнь» состоялась с учащимися 2,4 классов, на 

которой классный руководитель Исмагилова Е.А.формировала у детей 

позицию признания ценности здоровья, чувство ответственности за 

сохранение и укреплении своего здоровья, расширяла знания по 

гигиенической, физической культуре, культуре питания. 

 
В 5,7 классах прошел классный час «Поведение в общественных 

местах» (классный руководитель Резниченко Ю.А.). Это своего рода урок 

культуры, на котором у воспитанников прививались навыки поведения в 

соответствии с общепринятыми правилами, формировались морально-

нравственные качества личности учащихся, навыки культурного общения 

учащихся и представление учащихся об основных этических нормах. 

 
В беседе « Ответственность молодежи перед законом» у учащихся 9 

класса формировался осознанный выбор модели поведения с учетом новых 

знаний о формах ответственности подростка за те или иные поступки, 

закреплялись знания обучающихся о понятиях: шалость, злостный 

поступок, проступок, преступление. Рассматривались правила поведения 



подростков в случае задержания их сотрудниками полиции, 

характеризовались основные составляющие понятия «Административная 

ответственность» (классный руководитель Комарова Н.А.). 

МКОУ Сосновоборской СШ  

Устный журнал «Символика Ульяновской области» 

 
Презентация  «Семь чудес Ульяновской области» 

 
Трудовой десант отряда «Милосердие». 

 

 


