
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Справка 
о проведении Дня профилактики 

 в МКОУ  « Школа – интернат для обучающихся с ОВЗ» 
 
20.02.2017 г. в школе – интернате прошел День профилактики правонарушений с целью: 
 - закрепления основ ПДД; 
 -  воспитания правовой грамотности; 
 - привития культуры поведения на улице, в общественных местах и на транспорте; 
 -  закрепления правил ОБЖ; 
 -  воспитания негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических веществ, 
ПАВ, табачных изделий; 
 -  закрепления правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 
 -  соблюдения правил противопожарной безопасности  и антитеррористической 
защищенности; 
 -  воспитания и привития культуры поведения и взаимных отношений подростков со 
взрослыми, а так же со сверстниками; 
 -  воспитания межнациональной и межрелигиозной толерантности; 
 -  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 беседа  «Не заводи вредных 
привычек». Беседа была проведена классным воспитателем Филипповой Юлией 
Васильевной.  
С воспитанниками 1-Б класса была проведена беседа  «Здоровье  - наше богатство». 
Беседа была проведена классным воспитателем Пашневой Оксаной Николаевной.  
Обе беседы были проведены с учетом психологических и возрастных особенностей 
младших школьников и способствовали формированию у детей представления о здоровом 
образе жизни, умения оценивать себя и свои поступки, умения противостоять групповому 
давлению. 
Педагогом-психологом Литвиненко Ириной Витальевной 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 «Неболейка» с воспитанниками 1-А и 1-Б  классов. С детьми проигрывались 
жизненные ситуации. Дети были подведены к выводу о необходимости вести здоровый 
образ жизни (правильное питание, занятия физкультурой и спортом, прогулки на свежем 
воздухе и т.п.) 
 
С учащимися 5 – 9-х классов были проведены следующие беседы: 
 
1.  Старшим инспектором ПДН IV ОП УМВД России по городскому округу Подольск 
капитаном полиции Косачевой Еленой Викторовной была проведена групповая 
беседа «Уголовная и административная ответственность». Материал по беседе был 
доступен для понимания, основан на реальных примерах. Воспитанники были 



ознакомлены с видами правонарушений и предупреждены о последствиях с позиций 
закона.  
Воспитанники были ознакомлены с мерами взыскания при административных 
правонарушениях и формулировками статей УК РФ при совершении уголовных 
преступлений, получили ответы на все интересующие их вопросы. 
 
 
2. Сотрудником  Наркодиспансера Шапошниковой Маргаритой Александровной 
было проведено шесть индивидуальных бесед о вреде курения, недопустимости 
использования алкогольных напитков и т.п. с воспитанниками 7-9-х классов.  
Были приглашены следующие воспитанники: Петрова А. (8-А), Яруллов Д. (8-В), 
Ворошилин Г. (9-Б), Подситкова Д. (9-В), Лычагин В. (9-В), Котова А. (7-А) 
Беседы были проведены в форме доверительного разговора.  Воспитанники были 
проинформированы в доступной для их понимания форме  о психических и 
поведенческих расстройствах вследствие употребления алкоголя, табачных изделий, 
наркотических и токсических веществ. Воспитанникам был  дан ряд необходимых советов 
о том, как бросить курить. 
 
3. Четыре  групповых занятия  были проведены  психологами МУ ЦСППМ 
«Юность» Кузьминой Полиной Николаевной и Филаткиной Анной Александровной 
с воспитанниками 5-9-х классов.  
Занятия были направлены на развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе и 
толерантности. 
 
4. Четыре групповых занятия были проведены психологами ГБУСО МО 
«Подольский городской центр социальной помощи семье и детям» Епанчинцевой 
Ольгой Александровной и Яковлевой Ольгой Владимировной с воспитанниками 5-9-х 
классов.  
Занятия были направлены на развитие личности, умения сказать «Нет», принятие помощи, 
определение ценностей. 
 
5. Четыре групповых занятия были проведены педагогом-психологам школы-
интерната Логиновой Екатериной Сергеевной:  
 - «Наше здоровье в наших руках» (5 классы); 
 -  «Планета здоровья» (6 классы); 
 - «Что такое ЗОЖ» (7 классы); 
 -  «Жизнь прекрасна!» (8-9 классы) 
с целью формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни, позитивного 
отношения к жизни, профилактики суицидального поведения. 
 
 
6.  Педагогом-психологом школы-интерната Новиковой Натальей  Дмитриевной 
было проведено занятие-сказка «У каждого есть выбор» с воспитанников 5-9-х классов 
с целью формирования  здоровых установок  и навыков ответственного поведения, 
формирования основ культуры общения и построения межличностных отношений, 
оказания помощи детям в обретении  уверенности в своих силах, оптимизме. 
 
7. Классными воспитателями с учащимися 5 – 9-х классов были проведены классные 
часы и беседы на темы:  
5-А, 5 -Б классы – групповая беседа «Разговор о правильном питании» - 10 
воспитанников; 
5-В класс – беседа «Где чистота – там и здоровье» - 3 воспитанника; 
6-А класс – беседа  «Здоровая пища для всей семьи» - 9 воспитанников; 



6-Б класс – кл.час «Посеешь привычку – пожнешь характер!» - 2 воспитанника 
7-А класс – кл.час «Как сделать мир добрее» - 7 воспитанников; 
7-Б класс –  беседа «Школа природы» - 6 воспитанников; 
8-А класс –  кл.час «Как здорово жить!» - 5 воспитанников; 
8-Б класс –  беседа «Как нужно питаться, чтобы стать сильным» - 3 воспитанника; 
8-В класс – беседа «Мы не враги своему здоровью!» - 9 воспитанников; 
9-А класс – беседа «Мы за здоровый образ жизни» - 5 воспитанников; 
9-Б класс – беседа «Будь осторожен вблизи ж/д. Правила ДД» - 3 воспитанника; 
9-В класс – кл.час «Курить – здоровью вредить!» - 6 воспитанников 
 
 
8. 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. 
                                                                

II СМЕНА 
 
1.Классными воспитателями 2-4-х классов были проведены беседы на 
профилактические темы: 
2-А кл. –  беседа «Режим питания» - 5 воспитанников; 
2-Б кл. –  беседа «Здоровое питание» - 4 воспитанника; 
3-А кл. – беседа «Чистота – залог здоровья» - 5 воспитанников; 
3-Б кл. – беседа «Полезные продукты» - 4 воспитанника; 
4-А кл. – беседа «Как научиться соблюдать режим дня» - 6 воспитанников; 
4-Б кл. – беседа «Если хочешь быть здоров» - 4 воспитанника. 
 
2. Педагогам-психологам Литвиненко Ириной Витальевной была проведена игра-
практикум «Глаза – наши незаменимые помощники» с воспитанниками 2-4 классов. 
Дети получили представление о том, что глаза являются одним из важнейших органов 
человека. Занятие строилось на чувстве сострадания к незрячим людям. Дети были 
подведены к выводу, что такие люди нуждаются в поддержке и помощи. 
 
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 
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