
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 23.03.2018г. 
ОГКУСО ЦСПП» Семья»  

Провели деловую игру "Взрослые шаги". 

Цель: воспитывать чувства ответственности за свои поступки, 

познакомить ребят о таких понятиях как права, обязанности и 

ответственность. В процессе беседы познакомить с видами правонарушений 

и наказаниями за них. 

  

 
 

МКОУ Базарносызганская СОШ № 1 

В рамках дня профилактики в 6 классе  была проведена Деловая игра 

«Закон  в нашей  стране», в рамках которой психолог центра «Семья»  

напомнила ребятам об основных  законах, регламентирующих  

взаимоотношения людей в обществе. 

Так же был проведен семинар классных руководителей «Организация 

летней оздоровительной кампании», на нем обсуждались вопросы   работы  

пришкольных  лагерей, загородных лагерей и трудовой бригады. 

МКОУ Базарносызганской СОШ № 2 

1 класс- Беседа о правонарушениях  «Негативные ситуации во дворе, 

на улице, дома и в общественных местах» 

1 класс- Просмотр и обсуждение видеосюжета «Вредные привычки» 



2 а класс-  Анкетирование учащихся на знание правил здорового 

образа жизни 

2 б класс-  Беседа- презентация «Твои привычки и поступки» 

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

4 класс- Воспитательный час «Жизнь- главная ценность человека» 

5 класс- Игра «Знаю лия закон?» 

6 класс- Беседа «Знай обязанности школьника» 

7 класс- - Тестирование учащихся «Признаки и уровень агрессивного 

поведения» 

8 а класс- Беседа «Факторы, разрушающие здоровье» 

8 б класс- беседа «Социальные нормы и  ассоциальное поведение» 

9 класс-  «В школу праздник здоровья пришел»- агитбригада 

10 класс- Беседа «Закон и порядок» 

 11 класс- Классный час « Культура мира» 

11 ф/м класс- Дискуссия «Ответственность и безответственность. Что 

прячется за этими словами»  

 
МКОУ Патрикеевской ОШ 

В 1,3 классах (классный руководитель Исмагилова Е.А.)состоялся 

классный час «Соблюдение правил безопасности с огнем».У детей 

формировалось осознанное и ответственное отношение к выполнению 

правил безопасности, формировались убеждения в том, что соблюдение 

правил техники безопасности при обращении с предметами домашнего 

обихода снижает риск бытового травматизма, умение обращаться за 

экстренной медицинской помощью. Дети учились избегать опасные для 

здоровья ситуации, разучили несколько занимательных развивающих и 

подвижных игр в целях полезного времяпровождения. 



 
 
Классный час «Осторожно, огонь»состоялся с учащимися 2,4 классов, 

на котором классный руководитель Самосадская Л.Н.закрепляла знания по 

противопожарной безопасности, развивала познавательную деятельность, с 

целью популяризации правил по противопожарной безопасности. 

 
В 5,6 классах прошел тренинг по формированию ЗОЖ «Здоровье – 

путь к успеху»(классный руководитель Резниченко Ю.А.). В ходе тренинга 

формировалась устойчивая мотивация к сохранению, укреплению здоровья 

и к  здоровому образу жизни.  

           
На классном часе «Человек и его пороки»учащиеся 8,9 классов  

выяснили, что такое пороки, ответили на вопросы теста «Сможешь ли ты 

устоять». Пропаганда здорового образа жизни, расширение кругозора – 

движение к устойчивому здоровому развитию личности учащихся 

(классный руководитель Комарова Н.А.) 

 

МКОУ Юрловской ОШ  

В дошкольной группе «Улыбка» воспитателем Расчупкиной Л. Н. 

была проведѐна НОД «Угадай сказку», в процессе которой дети вспомнили 

героев народных сказок и угадывали фрагменты известных мультфильмов. 



 Васина Н. А., библиотекарь школы, организовала выставку «Моя 

любимая книга». 

Черняева О. М. с членами организации «Новое поколение» начали 

оформление второго тома сборника о жителях села Юрловка «По страницам 

газеты «Новое время». 

Ломакина О. И. и ученики 4-6 классов провели информационную 

линейку, посвящѐнную 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова. 

     
 

 

 

 

 


