
28  февраля  в  ОГКОУ  Вичугская  школа-интернат  №2  прошел  Единый  день
профилактики, на котором присутствовали представители субъектов профилактики.

В рамках проведения Единого дня профилактики среди обучающихся 1-9 классов
были  проведены  тематические  беседы   по  возрастным  группам,  индивидуально-
профилактические  беседы,  консультации  педагога-психолога,  лекции  с  участием
сотрудников  органов  системы  профилактики,  организованы  показы  презентаций,
видеофильмов.

Ребята  1-4  классов  получили  знания  на  тему  «Азбука  безопасности  дорожного
движения». Беседу с ребятами провел инспектор ГИБДД МО МВД России «Вичугский»
Варешин Е.С. Затем ребята участвовали в мероприятии «Играем в ПДД».

Школьный педагог-психолог Соколова М.Г. рассказала ребятам, что такое буллинг.
Ребята обсудили практические ситуации.

Все обучающиеся начальных классов посмотрели видео «Давайте жить дружно»,
направленный на формирование бесконфликтных отношений.

Ребята  5-7  классов  встретились  с  инспектором  ГИБДД  МО  МВД  России
«Вичугский» Варешиным Е.С. - обсудили тему «Ответственность и безопасность детей и
подростков  на  дорогах»,  с  помощником  межрайонного  прокурора  Волковой  А.Е.
состоялись  беседы  на  темы  «Административная  и  уголовная  ответственность»,
«Преступления  и  правонарушения  среди  несовершеннолетних  в  сфере  оборота
наркотических средств», с инспектором ПДН МО МВД России «Вичугский» Журавлевой
А.А. прошла профилактическая беседа «Как законно разрешить конфликт – профилактика
жестокого  обращения»,  «Обязанности  и  ответственность  несовершеннолетних»,
ответственный  секретарь  КДН  и  ЗП  при  администрации  Вичугского  муниципального
района  Буторина  С.А.  поговорила  с  ребятами  на  темы  «Права  и  обязанности
несовершеннолетних»,  «Профилактика  правонарушений»,  «Административная  и
уголовная  ответственность  несовершеннолетних  и  их  родителей»,  «Защита  прав  и
законных интересов несовершеннолетних».

Вниманию  подростков  представлен  профилактический  видеофильм  «Детство  на
зоне».

Педагог  школы Мельникова Н.А.  провела презентацию тему для ребят 7 класса
«Что такое насилие».

Для закрепления полученного материала педагоги школы подготовили для ребят
презентацию «Мир вокруг нас».

На профилактическое мероприятие также были приглашены и родители.
Представители  субъектов  профилактики  провели  интерактивную  лекцию,  в

которую были включены следующие вопросы:
- Ответственность родителей за безопасность детей на дорогах – Варешин Е.С.
- Профилактика правонарушений.  Административная и уголовная ответственность

несовершеннолетних и их родителей – Буторина С.А.
- Понятия «принуждение», «склонение к преступлению» - Журавлева А.А.
- Ответственность родителей за жестокое обращение. – Волкова А.Е.
- «В семье без насилия» - Панкратова Т.Л.
В конце мероприятия представители школы выдали буклеты для родителей на тему

«В семье без насилия» - «Бить нельзя любить».



Полученные  знания  полезны  для  детей  и  родителей.  Возможно  участники
мероприятия будут задумываться о своей ответственности, прежде,  чем совершить какой
либо поступок.


