
Фото – отчет по дню профилактики 

в МО «Базарносызганский район» от 19 сентября 2014года. 

 

     В МКОУ  Базарносызганской СОШ №1  в этот день прошли профилактические 

мероприятия в каждом звене. Согласно  плану проведения  месячников «Безопасности 

детей» с 20 августа по 20 сентября 2014 года и «Безопасности дорожного движения» с 1 

сентября по 30 сентября 2014 года  в школе  проходит неделя безопасности, поэтому 

многие классы заранее готовились  к проведению своих классных мероприятий по ТБ. 

Специалисты из центра «Семья»  провели  тренинг  в 9 классе   «О самом главном»,  

о вопросах гендерных отношений в подростковом возрасте.  

 

 

 

В МКОУ Базарносызганской СОШ №2 проведены следующие мероприятия: 

 «Непослушание- наказуемо», «Закон и ответственность», «Подросток и 

закон»,«Знаете ли вы закон?»,«Мы дружим с законом», «Азбука 

безопасности», «Закон и порядок», «Закон и правопорядок», проведен 

флешмоб «Мы за здоровый образ жизни». 

 



 

     В рамках единого дня профилактики правонарушений в МКОУ 

Сосновоборской СОШ был проведѐн ряд мероприятий: 

1. Во всех классах проведены Классные часы, направленные: 

- на профилактику негативных проявлений среди несовершеннолетних, 

- на  профилактику вредных привычек 

- на пропаганду ЗОЖ 

 

 

2. Легкоатлетический кросс по возрастным категориям, в котором приняли 

участие и дети дошкольной группы. 

          

          

 



  В МКОУ Патрикеевской ООШ проведены следующие мероприятия:  

Во всех классах с 1-9 проведены классные часы 1-4 классе «Здоровый 

образ жизни- это круто!» 5-6 классах «Нет- вредным привычкам» 

направленные на их профилактику 7-9 классах «Негативное проявление 

среди несовершеннолетних» ответственные были классные руководители, 

которые ответственно отнеслись к данным мероприятиям. 

С учениками 8-9 классов встретилась и провела профориентационный 

тренинг «Калейдоскоп профессий» психолог школы Спирина А.В.  ребятам 

очень понравился проведѐнный с ними тренинг они узнали новое и 

интересное о профессиях которые сегодня востребаваны с учениками 1-4 

классов на стадионе школы прошло спортивное мероприятие «Весѐлые 

старты», проведѐнное учителем физкультуры Исмагиловой Е.А. 

«Весѐлые старты» с обучающимися 6-8 классов проведены на 

спортивной площадке Панкратовой Н.С. на проведѐнных мероприятиях 

царила атмосфера доверия, поддержки, дух соревновательности. Дети 

хорошо отдохнули. 

На уроке биологии также шѐл разговор о профилактике вредных 

привычек  с учениками 7,8 классов. Этот урок провела учитель биологии 

Сальникова Е.В, отрадно отметить что ребята понимают необходимость 

здорового образа жизни и вред курения, алкоголя, наркотиков не только на 

свою жизнь, но и на жизнь близких ему людей. 
 

 

 

В МКОУ Папузинской ООШ были проведены мероприятия:   акция  

«Читаем вместе» Любовь Кузьминична  вместе с детьми читала   сказки, 

рассказы, стихи о правилах дорожного движения. Учащиеся начальных 

классов просмотрели мультфильмы  о  правилах дорожного движения.   

Каляев Геннадий Борисович провел  диспут  « Здоровье , транспорт , 

пешеход», дети, выполняя задания  беседовали , обсуждали вопросы  

правильного поведения на дорогах.     

Учащиеся 5-7 класса  во главе с Яшаниным Петром Николаевичем 

совершили трудовой десант и помогли   очистить дорожку на родник от 

кустов.  Привели в порядок  территорию у Памятника погибшим воинам 

односельчанам. 



 С  учащимися 9 класса была проведена беседа « От безответственности до 

преступления один шаг» беседу проводила Селеверстова О.А. с показом 

презентации. 

Учащиеся приняли активное участие в данных мероприятиях. 

  

 

В рамках единого дня профилактики правонарушений в МКОУ Юрловской 

ООШ был проведѐн ряд мероприятий. Для учащихся 1 – 4 классов Ломакина 

О.И. продемонстрировала видеоурок на тему «Опасности по дороге в школу» 

с дальнейшим его обсуждением и повторением опасностей, которые могут 

повстречаться по дороге в школу и из школы. 

 

 

Для учащихся 5 – 9 классов Конкина Е.Ю. провела беседу  на тему 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних».  Во 

время беседы была использована презентация.  В конце мероприятия 

выступила Специалист Папузинского поселения Расчупкина Т.В. 

 



 

 

В МКОУ Краснососненской НОШ  проведена беседа с детьми    по правилам 

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

человеком», «Режим дня и его польза». 

 


