
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Справка 
о проведении Дня профилактики 

 в МКОУ  « Школа – интернат для обучающихся с ОВЗ» 
 
12.02.2016 г. в школе – интернате прошел День профилактики правонарушений с целью: 
- воспитания правовой грамотности; 
- культуры поведения; 
-  соблюдения правил безопасности в школе-интернате, на улице, в  общественных местах, 
на транспорте, на железной дороге; 
-воспитания негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических веществ, 
ПАВ, табачных изделий; 
-воспитания культуры поведения и взаимных отношений в коллективе;  
-закрепления правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 
 - пропаганды ЗОЖ, правильного и полезного питания                                                                                                                
Классные воспитатели обеспечили явку воспитанников. Присутствовали учащиеся 1 – 9-х 
классов. День профилактики правонарушений прошел согласно намеченному плану (план 
прилагается). 
Проверяющий: 
Главный специалист Отдела по делам несовершеннолетних Администрации города 
Подольска  Кислякова Валентина Александровна 
 
С воспитанниками 1-А класса была проведена игра  «Мойдодыр» с целью 
закрепления знаний воспитанников по  правилам гигиены. Игра была проведена 
классным воспитателем Третьяковой Юлией Николаевной с учетом психологических 
и возрастных особенностей младших школьников и способствовала формированию 
навыков и привычек соблюдения гигиенических правил.  
Дети проявили интерес и с удовольствием включились в игру. 
 
Педагогом-психологом Литвиненко Ириной Витальевной, классным воспитателем 
Третьяковой Юлией Николаевной и воспитателем Стукас Натальей Юрьевной с 
целью формирования у детей  форм поведения, помогающих избежать опасностей для 
жизни и здоровья, осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре 
было проведено занятие «Я здоровье берегу!» с воспитанниками 1-А класса.  
Детям было предложено обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на 
основе принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 
Воспитанники активно включились в беседу по плакатам «Части суток» и «Режим дня», с 
интересом просмотрели презентацию «Виды спорта». С ними была проведена игра « 
Найди пару» (спортивное лото). В заключение занятия дети с удовольствием раскрасили 
картинки на тему «Зимние виды спорта». 
 
С учащимися 5 – 9-х классов были проведены следующие беседы: 
 
1. Сотрудником  Наркодиспансера Шапошниковой Мариной Александровной было 
проведено семь индивидуальных бесед о вреде курения, недопустимости 
токсикомании и т.п. с воспитанниками 7-9-х классов.  
Были приглашены следующие воспитанники: Елманов А. (9-а), Парфенов Д. (9-а), 
Болотова С. (9-А),Фетисова А. (9-Б), Левченко Д. (8-А), Яруллов Д. (7-В), Байков С. (7-В) 
Беседы были проведены в форме доверительного разговора.  Воспитанники были 
проинформированы в доступной для их понимания форме  о психических и 
поведенческих расстройствах вследствие употребления наркотических и токсических 
веществ, алкоголя, табакокурения. Воспитанникам был  дан ряд необходимых советов о 
том, как бросить курить. 
 



2. Четыре  групповых занятия (с элементами беседы и игры) были проведены  
психологом МУ ЦСППМ «Юность» Овсянниковой Светланой Вячеславовной с 
воспитанниками 5-9-х классов.  
Занятия были направлены на оказание помощи детям в получении развития, 
соответствующего их способностям и возможностям, на развитие и коррекцию 
мотивационной и эмоциональной сфер подростков, на коррекцию сферы межличностных 
отношений подростков, формирование навыков конструктивного общения, расширение 
репертуара видов общения, на коррекцию и развитие личности подростка, снижение 
внутриличностных противоречий. 
Воспитанники проявили интерес и  приняли самое активное участие в занятиях, 
проведенных на высоком профессиональном уровне. 
 
3. Социальным педагогом Слезкиной Еленой Владимировной были проведены 
четыре групповые беседы с воспитанниками  5-9-х классов («Влияние вредных 
привычек на здоровье человека» - 5 кл.; «Влияние вредных привычек на здоровье 
человека» - 6 кл.; «Мы в ответе за свои поступки» - 7 кл.; «Как уберечься от беды» - 8-9 
кл.). 
Занятия проводились  с целью  профилактики здорового образа жизни, профилактики 
социально-негативных явлений, формирования у воспитанников социально-нормативного 
поведения, снижения количества правонарушений и коррекции поведения.  
 
4. Заместителем директора по УВР Бучневой Ириной Николаевной были проведены 
четыре групповых беседы  с просмотром презентаций «Правила дорожного 
движения» и «Правила поведения на железной дороге» с воспитанниками 5-9-х 
классов с целью закрепления правил безопасного поведения на дорогах и 
железнодорожных путях 
До  сведения воспитанников  была доведена информация  о детско-дорожном 
транспортном травматизме в  городе. Воспитанники были ознакомлены с общими 
правилами ДД,   обязанностями  пешеходов и пассажиров. 
Были проверены знания воспитанников по правилам поведения на объектах 
железнодорожного транспорта  с целью их закрепления и воспитания у учащихся 
культуры поведения на железнодорожных путях. 
 
5.  Ведущим специалистом отдела мониторинга и предупреждения ЧС на водных 
объектах Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах 
Карцевым Ярославом Валерьевичем были проведены четыре профилактических 
занятия с просмотром презентаций «Разъяснение правил безопасного поведения на 
льду» с воспитанниками 5-9-х классов. 
С воспитанниками были закреплены знания по  правилам безопасного поведения  на 
льду. Они были ознакомлены в доступной форме с правилами передвижения по льду 
и способами самоспасения. Все участники приняли активное участие в беседе, приводили 
примеры из своего опыта. 
 
6.  Психологом Новиковой Натальей  Дмитриевной и учителями трудового обучения 
Анохиной Галиной Алексеевной и Климашевской Ольгой Борисовной был показан 
спектакль «Сказка о скучающей принцессе», подготовленный силами воспитанников 
8-9-х классов с целью профилактики вредных привычек,  активизации внутренних 
ресурсов к осмыслению и созиданию будущей жизни, развития психических процессов 
(внимание, память, мышление). 
В процессе работы развивались коммуникативные качества обучающихся воспитанников, 
шло развитие адекватной самооценки, развивалась эмоционально-волевая сфера, умение 
сказать «нет». 
Совместная работа педагогов и воспитанников проводилась активно, позитивно, что дало 
свой результат . В процессе выступления зрители внимательно слушали и адекватно 
реагировали. 
 



8. Классными воспитателями с учащимися 5 – 9-х классов были проведены классные 
часы и беседы на темы:  
5-А класс – кл.час «Здоровый образ жизни и режим дня», беседа «Здоровое питание и   
                    здоровье человека»; 
5-Б класс – кл час «Правила безопасности школьника»; 
6-А класс – кл.час  с просмотром презентации «Жизнь без вредных привычек», игра  
                    «Полезные советы; 
6-Б класс – кл.час «Мы за здоровый образ жизни», беседа «Как вести себя при  
                    обнаружении подозрительных предметов»; 
7-А класс – презентация с обсуждением «Переборем алкоголь. Опасность курения»; 
7-Б класс –  кл. час «Значение дорожных знаков»; 
7-В класс –  беседа «Поведение в общественных местах»; 
8-А класс –  кл.час «Поведение на льду», беседа «Угроза терроризма»; 
8-Б класс –  кл.час «О недопустимости употребления спиртных напитков и наркотических  
                     веществ», беседа «Взаимоотношения со сверстниками»; 
8-В класс – кл. час «Режим дня», беседа «Разговор о правильном питании»; 
9-А класс – кл. час «Здоровое питание. Молоко и молочные продукты», разгадывание  
                     тематического кроссворда; 
9-Б класс – кл.час «Терроризм – угроза обществу», беседа «Осторожно, тонкий лед». 
 
 
9. С воспитанниками 5-9-х классов (перед уходом домой) классными воспитателями 
были проведены пятиминутки-наставления «Безопасный маршрут «Школа-дом»» с 
напоминанием о необходимости соблюдать правила ДД и правила поведения на 
улице и в транспорте. 
 
В 13.00 было назначено заседание Совета профилактики (не состоялось) 
Мать воспитанника Ковалева Бориса – Ковалева Любовь Александровна, мать 
воспитанницы Леоновой Веры – Леонова Антонина Николаевна, мать воспитанника 
Мухамбетжанова Станислава – Мухамбетжанова Ирина Юрьевна на Совет профилактики 
не явились (со слов всех родителей – они больны). 
 
                                                                

II СМЕНА 
 
1.Классными воспитателями 2-4-х классов были проведены беседы на 
профилактические темы: 
2-А кл. –  кл.час «Школа пешехода»; 
2-Б кл. –  кл. час «Школа пешехода»; 
3-А кл. – беседа «Правила для пассажиров»; 
3-Б кл. – беседа «Правила для пассажиров»; 
4-А кл. – беседа «Берегись автомобиля»; 
4-Б кл. – беседа «Берегись автомобиля». 
 
2. Педагогами-психологами Литвиненко Ириной Витальевной, Логиновой 
Екатериной Сергеевной и учителем начальных классов Рассадиной Ларисой 
Викторовной  с целью развития у детей потребностей в ведении здорового образа жизни 
(правильное питание, личная гигиена, ценностное отношение к своему здоровью) было 
подготовлено и прекрасно проведено занятие с просмотром и обсуждение презентации 
«Жить здорово!». 
Воспитанники были ознакомлены с основными пунктами режима дня, основными 
правилами гигиены. Ребята с удовольствием приняли участие в беседе с элементами игры 
«Уход за полостью рта». С ними была проведена беседа о видах спорта и о спортивном 
образе жизни «Профилактика лечения – в бесконечности движения!» 
 



3. С воспитанниками 2-4-х классов (перед уходом домой) были проведены 
пятиминутки-наставления «Безопасный маршрут «Школа-дом» с напоминанием о 
необходимости соблюдать правила ДД и правила поведения на улице и в транспорте. 
 
 
 
 
 
Директор школы-интерната:                                                 И.В.Внукова 
 
 
Зам. директора по УВР:                                                         Н.П.Куликова 
 
 
 


