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

 
Справка 

о проведении Дня профилактики 
 в МОУ  « Школа – интернат для обучающихся с ОВЗ» 

 
28.09.2018 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 обучающихся. 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 учащимися 1-А класса были проведены мероприятия: 
 
1. Классным руководителем Рассадиной Ларисой Викторовной и воспитателем 
(тьютером) Шаманиной Татьяной Владимировной была проведена игра-
путешествие «Приключения в стране дорожных знаков».  
Игра была проведена с учетом психологических и возрастных особенностей младших 
школьников и способствовала формированию у детей знаний о правилах дорожного 
движения. Дети были ознакомлены с основными правилами ДД. Была проведена работа 
по закреплению этих правил. 
 
2. Педагогом-психологом Литвиненко Ириной Витальевной с  целью формирования у 
детей  основ здорового образа жизни  было проведено занятие  с использованием 
дидактической игры с учащимися 1-А класса «Витамины я люблю, быть здоровым я 
хочу!». Дети были подведены к выводу о необходимости вести здоровый образ жизни 
(правильное и здоровое  питание, витаминизация т.п.) 
Целью занятия было ознакомление детей с  понятием витамины, воспитания  осознанного 
отношения к собственному здоровью, формирования  мотивации к ЗОЖ, продолжения  
формирования у детей представления о полезных продуктах, в которых содержаться 
витамины,воспитания у детей чувства коллективизма, умения работать в группе. 
 
С учащимися 5 – 9-х классов были проведены следующие беседы: 
 



1.  Инспектором ОДН IV ОП УМВД России по городскому округу Подольск 
капитаном полиции Косачевой Людмилой Викторовной были проведены 3 
групповые беседы на тему  «Уголовная и административная ответственность». 
Материал по беседам был доступен для понимания. Учащиеся  были ознакомлены с 
видами правонарушений и предупреждены о последствиях с позиций закона, 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 Ежовой Зоей Юрьевной было проведено семь 
индивидуальных бесед о вреде курения, недопустимости использования 
алкогольных напитков и т.п. с учащимися  8-9-х классов.  
Беседы были проведены в форме доверительного разговора.  Учащиеся  были 
проинформированы в доступной для их понимания форме  о психических и 
поведенческих расстройствах вследствие употребления алкоголя, табачных изделий, 
наркотических и токсических веществ. Им был  дан ряд необходимых советов о том, как 
бросить курить. 
 
3.  Педагогом-психологом школы-интерната Новиковой Натальей  Дмитриевной 
было проведено 4 мероприятия: 
 - Коррекционно-развивающее занятие с учащимися 6-х классов с просмотром и  
   обсуждением презентации  «Вирус сквернословия»; 
 - Диспут с учащимися 7-х классов «Дымовая ловушка»; 
 - Занятие с просмотром видеофильма с обсуждением «Твой выбор» с учащимися  
   8-9- х классов;  
 - Диспут с учащимися 5-х классов «Что такое хорошо, а что такое плохо» 
Цель проведенных мероприятий:  формирование  здоровых установок  и навыков 
ответственного поведения, формирование основ культуры общения и построения 
межличностных отношений, оказание помощи детям в обретении  уверенности в своих 
силах, оптимизме. 
 
4. Социальным педагогом школы-интерната Климашевской Ольгой Борисовной 
было проведено 6 мероприятий: 
- Занятие с учащимися 7-х классов с просмотром презентации «Телефонный  
  терроризм»; 
- Занятие с учащимися 6-х классов с просмотром презентации «Телефонный  
  терроризм»; 
- Занятие с учащимися 5-х классов «Безопасность школьников в сети Интернет»,   
- Занятие с просмотром презентации «Телефонный  терроризм» с учащимися 5-х  
  классов; 
 -Занятие с учащимися 8-9-х классов с просмотром презентации «Телефонный  
  терроризм»; 
 - Занятие с учащимися 8-9-х классов с просмотром презентации «Правонарушение,   
  преступление и подросток» 
Цель проведенных мероприятий:  
 -формирование у обучающихся адекватного отношения к телефонному 
терроризму, разъяснение общественной опасности преступления (заведомо ложное 
сообщение) и ответственности за ложное сообщение по телефону об акте терроризма или 
ЧС. 
 -информирование учащихся  о последствиях злоупотребления компьютером ( о 
зависимости, ограничивающей свободу и негативно влияющей на здоровье) 



 - профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание 
правового сознания учащихся, формирование навыков самостоятельного принятия 
ответственного решения 
 
6. Социальным педагогом школы-интерната Слезкиной Еленой Владимировной 
было проведено 6 мероприятий: 
 - Занятие с учащимися 5-х классов «Ребята! Соблюдайте правила дорожного  
   движения!»; 
 - Занятие с учащимися 8-9-х классов «Опасности, подстерегающие на объектах  
   железной дороги»; 
 - Занятие с просмотром презентации «Знатоки ПДД» с сопровождением обсуждения  
   с учащимися 6-х классов; 
 - Занятие с просмотром презентации « Железная дорога – не место для игр» с     
    последующим обсуждением с учащимися 6-х классов; 
 -  Занятие с просмотром презентации «Знатоки ПДД» с сопровождением обсуждения  
    с учащимися 7-х классов; 
 - Занятие с просмотром презентации «Знания ценой в жизнь» с сопровождением    
    обсуждения  с учащимися 7-х классов 
Цель проведенных мероприятий: ознакомление  детей с основами безопасности ДД, 
обучение детей Правилам дорожного движения с целью подготовки грамотного и 
дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить личную 
безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях дорожно-транспортной 
среды, приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых практических 
умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 
 
7. Классными воспитателями с учащимися 5 – 9-х классов были проведены классные 
часы на темы:  
 

Инфоурок «Опасность курения и алкоголя» 5-А (5) Кл.руководитель 5-А класса 
Баландина Н.М. 

5-Б (7) Кл.руководитель 5-Б класса 
Климашевская О.Б. 

Классный час «Вред алкоголя для здоровья человека» 6-А (2) Кл.руководитель 6-А класса 
Песталова Л.Р. 

Классный час «Моя безопасность» 6-Б (8) Кл.руководитель 6-Б класса 
 Анохина Г.А. 

Классный час «Правила поведения на железной дороге» 7-А (6) Кл.руководитель 7-А класса  
Шкетова О.Н. 

Классный час «О вреде табака» 7-Б (4) Кл.руководитель 7-Б класса 
Лукьянчикова В.О.  

Классный час «Не поджигай сухие листья!» 7-В (3) Кл.руководитель 7-В класса 
Шепелева Л.Н. 

Классный час «Правила безопасности на дороге» 8-А (12) Кл.руководитель 8-А класса 
Денисова М.А. 

Классный час «Ответственность – административная и 
уголовная» 

8-Б (7) Кл.руководитель 8-Б класса 
Немеровская Н.Л. 

Классный час « Ж/д – зона повышенной опасности» 9-А (6) Кл.руководитель 9-А класса  
Милкина О.С. 

Классный час «Какую опасность несут «селфи» 9-Б (8) Кл.руководитель 9-Б класса 
Ермилова М.А. 

Классный час с просмотром презентации «Мир – территория 
здоровья» 

9-В (7) Кл.руководитель 9-В класса 
Литвиненко И.В. 



 
8. С обучающимися 5-9-х классов (перед уходом домой) классными руководителями 
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 1-4-х классов были проведены классные часы на 
профилактические темы: 
 

Классный час «Нельзя играть с лекарствами!» 1-А (8) Кл.руководитель 1-А класса 
Рассадина Л.В. 

Классный час «Будь осторожен, играя во дворе!» 2-А (7) Кл.руководитель 2-А класса  
Леонова Н.И. 

2-Б (8) Кл.руководитель 2-Б класса 
Морозова Р.В. 

Классный час «Полезные овощи и фрукты» 3-А (5) Кл.руководитель 3-А класса 
Филиппова Ю.В. 

Классный час «Не подходи к бездомным животным!» 3-Б (5) Кл.руководитель 3-Б класса 
Пашнева О.Н. 

Классный час «Польза прогулок на свежем воздухе» 3-В (7) Кл.руководитель 3-В класса 
Кузнецова И.В. 

Классный час «Правила пользования электроприборами» 4-А (8) Кл.руководитель 4-А класса 
 Стукас Н.Ю. 

4-Б (7) Кл.руководитель 4-Б класса 
Помыткина В.И. 

 
2. Педагогам-психологам Литвиненко Ириной Витальевной была проведено занятие 
с просмотром и обсуждением  презентации «Безопасность в доме» с учащимися  2-4 
классов. 
Цель проведенного занятия: научить предвидеть опасности дома, видеть опасности со 
стороны самых обычных вещей, рассмотреть правила безопасного поведения при 
пользовании электрическими и газовыми приборами, средствами бытовой химии. 
 
3. С обучающимися 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 
 
 


