
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 21.12.2018г. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

В 9  классе мероприятие  «Профилактика вредных привычек» провела 

специалист КпДН и ЗП Марфина Л.Р. 

  
Учащиеся 6, 7  классов  приняли участие в беседе посвященные Дню 

памяти Святого Блаженного Андрея Христа ради юродивого. 

С детьми,  состоящими на учете в ВШК, социального риска  

проведены профилактические беседы классными руководителями. 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 2 

1 класс Круглый стол «Что я знаю о Детском телефоне доверия»; 

2 класс- Беседа «негативные ситуации во дворе, дома и в 

общественных местах»; 

3 а  класс- игровая программа « В стране дорожных знаков»; 

3 б класс- беседа « Закон и ты: право, обязанность, ответственность»; 

  
4 класс- Игра по профилактике ДТП «Светофор»; 

5 класс- Классный час «Мы в ответе за свои поступки»; 

6 класс- «семья. Отношения в семье»; 

7 класс- Инструктаж «О вреде пиротехники в праздник Новый год. 

Средства пожаротушения»; 

8 класс- Классный час «Дорожная азбука»; 



9 а класс- Беседа с элементами дискуссии «Человек, который не имеет 

сострадания, жесток»; 

9 б класс- Беседа «Жизнь дается только раз»; 

10 класс- Беседа  « Скажи телефону доверия «Да!»» совместно со 

школьным психологом; 

11 класс Классный час «О ценности жизни», совместно со 

специалистами центра «Семья». 

МКОУ Папузинская ОШ 

В рамках   месячника по профилактике  вредных привычек среди 

несовершеннолетних были проведены  мероприятия: 

С учащимися     5-9 классами  Солдаткиной Е.В.  был проведен  

интерактивный урок с обсуждением ситуаций и показом видеороликов  и 

презентации «Мы в ответе за свои поступки», «мы за здоровый образ 

жизни».    

Каляев Г.Б. среди учащихся 1-9 классов  провел   урок  «Мы за 

здоровый образ жизни», «Вместе весело играть». 

Арапова А.В.  провела  с 1-9 классами беседу  «Пагубность вредных 

привычек и их профилактика». 

  
 Яшанин П.Н.   провел  конкурс плакатов и рисунков  рисуем вместе   

«Спорт против вредных привычек». 

МКОУ Юрловской ОШ  

Учащиеся 1-4 классов приняли участие в интерактивной игре «Поле 

чудес». Ребятам было предложено сыграть три раунда, и отгадать три слова. 

Тематика игры носила новогодний характер. Какой подарок считается 

лучшим в Японии? Или такой вопрос: в какой стране новый год встречают с 

восходом солнца? Участники игры с удовольствием крутили барабан и 

отгадывали слова.  

  



Учитель биологии Ломакина Д. С. провела брейн-ринг «Странички 

экологического дневника». Учащиеся 7-9 классов посоревновались   в 

знаниях о многообразии и уникальности  животного и растительного мира, 

правил поведения в природе. Вопросы, подготовленные учителем биологии, 

были интересными, порой с юмором. Команды не только показали свои 

знания, но и сами узнали много нового и интересного.    

Варгина В. М. для учащихся 5-6 классов провела внеклассное 

мероприятие «Дружба начинается с улыбки». Дети получили позитивные 

эмоции от общения друг с другом, узнали много нового о своих друзьях, их 

увлечениях и интересах. 

В рамках профилактического мероприятия «Зимние каникулы» всеми 

классными руководителями организованы беседы и инструктажи по 

безопасности на зимних каникулах. 

МКОУ Патрикеевской ОШ  

В 1,3 классах состоялся классный час «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (классный руководитель Самосадская Л.Н.), который направлен на 

освоение знаний общепринятыми социальными нормами и навыками - на 

развитие социальной компетентности воспитанников. Раскрытие понятий 

«хорошо» и «плохо» через примеры  жизненных ситуаций, игровые 

моменты, практические упражнения тренинга и, конечно же, самооценку 

личного жизненного опыта. 

Беседа “Азбука школьной жизни” состоялась с учащимися 2,4 

классов, на которой классный руководитель Исмагилова Е.А. формировала 

у детей младшего школьного возраста навыки социального поведения, 

учила детей культуре поведения в школе, на уроке, в столовой, в гардеробе; 

расширяла социальные представления детей о школе. 

В 5,7 классах классный руководитель Резниченко Ю.А. познакомила 

детей с основными положениями Конвенции ООН о правах ребенка на 

классном часе  “Конвенция о правах ребенка”; учащиеся учились 

соотносить свои права и обязанности, осознавали ответственность за свои 

права; формировалось положительное отношение к правам других. 

 



 
Правовое сознание учащихся формировала классный руководитель 9 

класса Комарова Н.А. на классном часе “ Административная и уголовная 

ответственность за совершенные преступления”. Ежегодно подростками 

совершается более 145 тыс. преступлений, практически каждый пятый из 

них направляется для отбывания наказания в виде лишения свободы в 

воспитательные колонии. Дети познакомились с видами юридической 

ответственности при нарушениях, разбирали ситуации после просмотра 

презентации. 

МКОУ Сосновоборской СШ  

В начальных классах прошѐл классный час «Плохие сестрички 

вредные привычки». Также инженер Базарносызганского РЭС Полушкин 

С.С. в 1-7 классах провѐл «Урок электробезопасности». 

 
Учитель истории Калинкина М.А. вместе с учащимися 8 класса 

Барсуковой Е. и Лукичевым К. провели урок духовности, посвящѐнный 

духовному наследию святого блаженного Андрея Симбирского. 

 
  

Проведенное мероприятие показало, что «Единый день 

профилактики» способствует повышению правовой грамотности населения 

и укреплению общественной безопасности. Все проведенные мероприятия 

положительно восприняты населением. 


