
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 19.01.2018г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

В рамках дня профилактики 19.01.2018г в 1-11 классах были 

проведены Уроки Духовности, Так в 10 классе  проведен классный час 

«Духовно-нравственные традиции русской семьи».  

В ходе мероприятия учащиеся выступали с докладами по темам:   

а) воспитание в семье А.Блока; 

б) воспитание в семье Л.Н.Толстого; 

в) семейные традиции М.А.Булгакова. 

Затем прошла дискуссия  «Проблемы современной семьи». 

а поз  
Проведены минутки  безопасности по правилам  поведения  на дороге  

с учащимися школы. 

МКОУ Базарносызганской СОШ № 2 

Во всех классах проведены следующие мероприятия: 

1 класс- Беседа о правонарушениях  «Где нас подстерегает 

опасность?» 

2 а класс-  Викторина «Здоровые вопросы» 

2 б класс- Урок «Проступок», «Правонарушение» 

3 класс- Беседа «Трудно ли быть хорошим» 

4 класс-  «ЗОЖ- что это такое?» 

5 класс- Игра «Красный, желтый, зеленый»  

6 класс- Я выбираю здоровый образ жизни (о вреде фаст-фуда и 

газированных напитков) 

7 класс- - Беседа «правовая ответственность подростков» 

8 а класс- Игровая программа «Академия правил дорожного 

движения» 

 



 
8 б класс- беседа «Закон и подросток»  

9 класс-  «Закон на нашей земле»- деловая игра 

 
10 класс- Беседа «Закон и порядок» 

11 класс- Классный час « Подросток и закон- презентация» 

11 ф/м класс- Классный час «»Нет»- вредным привычкам!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                    
 



МКОУ Папузинской СОШ 

 Среди  учащихся  1-8 классов   учителями Туманковой С.А.,  Гусевой 

Т.Н были   проведены беседы с показом  презентации на тему: «Правильное 

питание, Витамины», Игра по станциям «Путешествие в страну 

Витаминию». 

Учителем Солдаткиной Е.В.  с учащимися 7-8 классов был проведен   

Профориентационный тренинг «Калейдоскоп профессий».  

Самосадская Л.К  также провела акцию  на тему «Читаем вместе», 

«Полезные привычки», «Вредные советы» на страницах книг с 2-8 классом. 

Учитель Каляев Г.Б. и классные руководители  организовали 

спортивные соревнования на свежем воздухе  «Мы за здоровый образ 

жизни». 

  
МКОУ Сосновоборской СОШ  

День был начат с торжественной линейки, посвящѐнной 75годовщине 

образования Ульяновской области. ) Учитель истории и обществознания 

Калинкина М.А. озвучила эту дату и рассказала об истории создания 

Ульяновской области.   

 
В интерактивном кабинете прошѐл информационный час с 

просмотром документально фильма «Наш родной край». 

Затем состоялся небольшой концерт, посвящѐнный этой дате, где 

учащиеся пели песни и рассказывали стихи о родине. 

МКОУ Патрикеевской ОШ 

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

(классный руководитель Исмагилова Е.А.), 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 Самосадская Л.Н.формировала у детей 

позицию признания ценности здоровья, чувство ответственности за 

сохранение и укреплении своего здоровья, расширяла знания по 

гигиенической, физической культуре, культуре питания. 

В 5,6 классах прошел конкурс «Безопасное колесо» (классный 

руководитель Резниченко Ю.А.). Участники конкурса продемонстрировали 

знания правил дорожного движения, оказания первой доврачебной помощи, 

знания устройства велосипеда и правил пользования им, а также умение 

фигурного вождения. 

 
 

В беседе « Ответственность молодежи перед законом» у учащихся 8,9 

классов 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.). 


