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Справка 
о проведении Дня профилактики в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе – интернате VIII вида г. Подольска. 

 
25.09.2015 г. в школе – интернате прошел День профилактики правонарушений с целью: 
-воспитания правовой грамотности, 
-культуры поведения и соблюдения правил безопасности на улице, в школе-интернате и 
общественных местах, на транспорте,  
-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: 
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних г.Подольска Кулагина 
Татьяна Викторовна, главный специалист отдела по делам несовершеннолетних 
Пастушкова Наталья Сергеевна. 
 
С воспитанниками 1-А класса была проведена игра на закрепление правил ДД  
«Светофор» с целью закрепления знаний воспитанников по  правилам дорожного 
движения. Игра была проведена классным воспитателем Третьяковой Юлией 
Николаевной с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников 
и способствовала формированию навыков и привычек соблюдения правил дорожного 
движения.  
Педагогом-психологом Литвиненко Ириной Витальевной с целью формирования у 
детей знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на дорогах и 
улицах было проведено занятие «Безопасность на дороге».  
Детям предлагалось посмотреть и обсудить обучающую игру (в виде презентации) о том, 
для чего нужен светофор. Была проведена викторина «По правилам ДД». В ходе 
занятия детям было предложено задание по карточкам (раскрашивание сюжетных 
картинок, выбор: правильно-неправильно). 
 
С учащимися 5 – 9-х классов были проведены следующие беседы: 
1. Три беседы на тему «Уголовная и административная  ответственность 
несовершеннолетних» проводились инспектором ОУУП и ПДН полковником 
полиции Бабушкиной Натальей Валентиновной.  Материал по беседам 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 Столяровой Жанной Ивановной было проведено 
пять индивидуальных бесед о вреде курения, недопустимости токсикомании и т.п.  
Были приглашены следующие воспитанники: Елманов А. (9-а), Парфенов Д. (9-а), 
Ковалев Б.(9-б), Иванов В.(7-а), Мухамбетжанов С.(8-в), Подситкова Д.(8-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. 



3.Четыре  групповых занятия (с элементами беседы и игры) были проведены  
психологом МУ ЦСППМ «Юность» Овсянниковой Светланой Вячеславовной. 
Воспитанники проявили интерес и  приняли самое активное участие в занятиях, 
проведенных на высоком профессиональном уровне. 
 
4.  Заместителем директора по безопасности Стениным Сергеем Николаевичем была 
проведена групповая  беседы с воспитанниками 8-9-х классов « Правила поведения в 
транспорте и общественных местах» 
Учащимся была предложена презентация «Правила дорожного движения» с 
последующим обсуждением. 
 
5.Педагогом-психологом Новиковой Натальей Дмитриевной были  проведены 
четыре групповых занятия и четыре  беседы с воспитанниками 5-9-х классов: 
С целью формирования у воспитанников отрицательного отношения к вредным 
привычкам, приобщения их к здоровому образу жизни, формирования активной позиции 
по данной проблеме,  оказания помощи обрести уверенность в своих силах, развивать 
творческие способности, память, познавательный интерес, было проведено занятие с 
воспитанниками 5-х классов «Вредные привычки» 
С целью ознакомления воспитанников с понятием «компьютерная зависимость», научения 
их определять личностное отношение к компьютеру (слуга, друг, хозяин), закрепления 
правил техники безопасности при работе с компьютером, с воспитанниками 6-9-х 
классов были проведены три занятия на тему «Компьютер – друг или хозяин» 
 
6.Социальным педагогом Слезкиной Еленой Владимировной были проведены 
четыре групповые беседы с воспитанниками  5-9-х классов («Подросток и 
правонарушение» - 5 кл.; «Когда шалость становится правонарушением» - 6 кл.; «Как не 
допустить правонарушений» - 7 кл.; «Что такое мораль» - 8-9 кл.). 
 
7. Заместителем директора по УВР Бучневой Ириной Николаевной были проведены 
четыре групповых беседы  с просмотром презентации «Здоровый образ жизни» с 
воспитанниками 5-9-х классов. 
 
8.С воспитанниками «группы риска» был проведен ряд индивидуальных бесед: 
- с воспитанником Ворошилиным Г. «Правила поведения в школе-интернате» (зам. 
директора по УВР Куликова Н.П.); 
- с воспитанником Мясоедовым С. «Отношения со сверстниками» (соц. педагог Слезкина 
Е.В.); 
- с воспитанником Габделсаттаровым В. «Безопасная дорога» (зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н.);  
- с воспитанником Кривошеевым А. «Поведение в общественном транспорте. Общение с 
окружающими» (психолог Новикова Н.Д.);  
 
9.Классными воспитателями с учащимися 5 – 9-х классов были проведены классные 
часы и беседы на темы: «Вредные привычки», «Негативные ситуации во дворе, в 
школе», «ПДД. Дорога в школу», «Правила поведения на железной дороге», «МЧС. 
Правила безопасности», «Правила поведения в транспорте», «О вреде курения», «О 
вредных привычках в шутку и в серьез», «ЗОЖ», «Безопасность на дороге», «Что такое 
честность», «Правильное питание», «Физкультура и спорт», «Закон и подросток». 
 
10.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 12.00 было назначено заседание Совета профилактики (не состоялось) 
Мать воспитанника Ковалева Бориса – Ковалева Любовь Александровна на Совет 
профилактики не явилась. 



 
                                                                

II СМЕНА 
 
1.Классными воспитателями 2-4-х классов были проведены беседы на 
профилактические темы: 
 «Правила ДД», «Разговор о правильном питании»,  «Для чего нужны витамины», «О 
вредных привычках», «Закаляться, чтобы не болеть», «Поведение в школе и дома».  
 
2.Педагогами-психологами Литвиненко Ириной Витальевной и Логиновой 
Екатериной Сергеевной  с целью расширения представлений детей о лечебных 
свойствах некоторых продуктов, их способности укреплять иммунитет, было проведено 
групповое занятие «Вкусно и полезно». 
Дети были ознакомлены с понятием «полезные продукты». Им были даны советы как 
употреблять такие продукты. В ходе занятия ребятам был предложен кроссворд и 
загадки. 
 
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. 
 
4.С родителями воспитанников начальной школы классными воспитателями было 
проведено шесть групповых бесед на профилактические темы: «Чтобы ребенок не 
болел», «О вредных привычках, которых не должно быть», «Безопасность вашего 
ребенка», «Родители – пример для ребенка», «Здоровое питание», «Правила ДД для 
взрослых». 
 
 
 
 
 
Директор школы-интерната:                                                 И.В.Внукова 
 
 
Зам. директора по УВР:                                                         Н.П.Куликова 
 
 


