Информация
о проведении Акции «Единый день профилактики»
в МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа»
Класс *

Количество
участников
( %)

Формы
организации
мероприятий

Межведомственно
е взаимодействие
при подготовке и
проведении
мероприятий

Текстовая часть отчёта
(в свободной форме описательного характера)

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

81 (100%)

Внеклассное
мероприятие - игра
«Путешествие в
страну
ЗДОРОВЬЕ»

С обучающимися 1-4 классов проведена играпутешествие. Дети приняли участие в станциях
«Зелёная аптека». Узнали о лекарственных
растениях, ответили на вопросы викторины,
получили знания о полезных и опасных
растениях. Посоревновались в знаниях пословиц,
поговорок о ЗОЖ. Потренировались в умении
оказывать медицинскую помощь при ссадинах,
небольших
порезах.
Вспомнили
правила
поведения в лесу.

5 класс

15 (88%)

Во время мероприятия учащиеся рассмотрели
различные ситуации, вспомнили правила
решения конфликтов. Вместе с педагогом
составили памятку, заполнили кроссворд.

6 класс

18 (100%)

Внеклассное
мероприятие
«Ответственность
подростков за
правонарушения»
Деловая игра
«Закон и я»

Дети повторили виды правонарушений и
ответственность подростков за противоправные
действия.

7 класс

18 (100%)

Беседа «Как вести
себя в ЧС»

8 класс

18 (95%)

Классный час
«Безопасность в
любой ситуации»

9 класс

14 (100%)

10 класс
11 класс

15 (100%)

Информационный
час «Безопасность
и защита человека
в опасных и ЧС».
Демонстрация
презентации,
практическое
занятие по
эвакуации
Практическое
занятие «К
опасности готовы»

Указать общее количество участников
- обучающихся – 179 ( 98 %)
- педагогов - 11 (52 %)

Учащиеся повторили правила поведения в
экстремальных ситуациях в весенний и летний
период, посмотрели презентацию, повторили
номера телефонов служб безопасности, телефона
доверия.
На классном часе проведена профилактическая
беседа об ответственности несовершеннолетних
за правонарушения.
Учащиеся потренировались в оказании первой
медицинской помощи.
Учащиеся рассмотрели виды техногенных
катастроф, вспомнили правила поведения
человека, оказавшегося в условиях автономного
существования на природе и как можно
сориентироваться на местности без компаса и
карты.

Темой занятия стали вопросы поведения в ЧС
социального характера, правила поведения в
условиях террористической опасности и при
захвате заложников.

