
Отчет  о проведении профилактических мероприятий в рамках 

районной акции  «Неделя профилактики» 

С 15 октября по 3 ноября  в МБОУ «Гимназия №25» проходила 

профилактические  мероприятия в рамках районной акции  «Неделя 

профилактики».  

Направления профилактической работы: 

- правовое просвещение несовершеннолетних  

- пропаганда здорового и безопасного образа жизни 

- вовлечение в социально значимую деятельность 

 - развитие интеллектуальных, творческих способностей 

- создание благоприятного микроклимата в классных коллективах 

-  организация занятости во внеурочное время (в том числе в каникулярное 

время) 

- просветительская работа с педагогами и родителями 

 

День Инспектора 

В МБОУ «Гимназия № 25» стартовала 

профилактическая акция 

«Неделяпрофилактики». 15 октября в 

гимназии  прошел День Инспектора. С 

учениками 8-9ых классов встретилась 

инспектор отделения по делам 

несовершеннолетних отдела полиции 

"Ленинский" УМВД России по г. Кемерово 

Вопилова Оксана Сергеевна. Оксана 

Сергеевна  напомнила ученикам гимназии их 

права и обязанности. Был затронут вопрос 

административной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) за 

правонарушения. 

 

 

 



Предупреждён – значит вооружён!  

 

Акция «Неделя Профилактики» в самом 

разгаре. За три дня учителя, руководители 

профильных отрядов МБОУ «Гимназия № 25» 

успели провести ряд важных акций. 19 октября 

в рамках дежурства ученики 6 «А» класса 

(кл.рук. Кочешева М.Ю.) провели акцию 

«Будильник» с 

целью 

профилактики 

опозданий 

учащихся.  Ученики 

5 «А» и 6 «А» 

классов, которые являются членами  отряд ЮДП 

«Честь имею!» (руководитель Емельянова О.А.), 

провели «Безопасные переменки» в рекреации 

начальной школы. Юные друзья полиции 

напомнили учащимся о правилах поведения в 

гимназии и научили развивающим и подвижным 

играм.  

В этот же день была 

организована встреча 

учеников 9-10ых 

классов с  врачом  

наркологом-психологом 

Ольгой  Викторовной 

Нестеренко. Ольга 

Викторовна затронула 

очень важный и 

актуальный вопрос:  

вред вейпов и 

электронных сигарет 

для здоровья  

подростков.  

Социальный педагог гимназии Емельянова Оксана Анатольевна разъяснила  

правовые аспекты -  ответственность за курение в общественном месте  в 

соответствии с  Российским законодательством.   

 



Be safe on the Road! 

Акция «Неделя 

Профилактики» расширяет 

свои языковые горизонты. 

Уроки английского языка – 

это не только возможность 

развить свои навыки при  

изучении иностранного 

языка, но и повторить 

правила дорожного 

движения. 21.10.2021 

ученики 6ых классов 

подготовили листовки “Be 

safe on the Road” и напомнили своим одноклассникам  важные правила! 

Среди учеников, изготовивших листовки»,  были и члены отряда ЮИД 

«Зигзаги».  Follow the traffic rules! Be safe and healthy!  

Посвящение в пешеходы 

21 октября в рамках профилактической акции «Неделя профилактики»  

прошло праздничное посвящение учеников  1 «В» класса в пешеходы. 

Праздничное мероприятие состоялось во Дворце творчества детей и 

молодежи Ленинского района города Кемерово.  В ходе театрализованного 

представления  юные  гимназисты  вспомнили правила  дорожного движения, 

а по дороге домой смогли применить полученные знания на практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПДД и Оригами 

На занятиях по Оригами  можно не только проявлять 

и развивать свои творческие способности, но и 

формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах города. Так, 22 октября в рамках курса 

внеурочной деятельности «Волшебный мир 

оригами» ученики 4 «Б» класса повторили правила 

дорожного движения и изготовили аппликацию 

«Светофор».  

 

 

 

Трудовая акция «Чистый двор» 

Отличной альтернативой вредным привычкам является социально значимая 

деятельность! Так, 22 октября по личной инициативе ученики 8 «А», 8 «Б», 9 «Б» 

классов организовали трудовую акцию «Чистый двор». Ребята весело провели 

время и хорошо поработали! Результатом их работы стала убранная листва, 

подметенные дорожки возле гимназии, а еще заряд положительных эмоций. 

«Совмещать музыку и работу можно достаточно эффективно!» - считают 

ученики  хорового 8 «А» класса. Талантливые и веселые ученики гимназии 

подняли всем настроение веселыми песнями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Классные часы «Это важно знать каждому!»,  «Мы разные - в этом наше 

богатство. Мы вместе – в этом наша сила!», «Кибербезопасность» 

22 октября в  рамках районной профилактической акции «Неделя 

Профилактики» классные руководители 1-11 классов провели классные часы 

«Это важно знать каждому!». Так, ученики 11 «А» класса проявили 

метапредметные  знания в викторине «Жизнь без вредных привычек». В ходе 

беседы ученики 11 «Б» класса пришли к выводу, что, 

развивая  полезные  привычки, можно существенно улучшить качество 

жизни, поправить или поддержать собственное здоровье, стать на ступень 

выше на пути саморазвития, улучшить общее состояние организма и 

качество жизни в целом. В 8 «В» классе состоялся классный час по теме 

«Профилактика употребления табачной продукции». Вместе с классным 

руководителем ученики обсудили последствия курения, развеяли мифы о 

курении, вспомнили законы здорового образа жизни  и пришли к выводу, что 

жизнь и здоровье является главной ценностью человека. 

С целью профилактики буллинга и создания условий для формирования 

дружного и сплоченного классного коллектива педагог-психолог  гимназии 

Бахрова А.С. провела классный час в 7 «А» классе по теме «Мы разные - в 

этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила!». 

  22 октября и 23 октября  в рамках реализации проекта «Развивающая 

суббота кемеровского школьника» и муниципального проекта «Моѐ право» 

ученики 1-10 классов 

приняли участие в 

профилактических 

онлайн-беседах «Права 

и обязанности детей» 

(1-4 классы), 

«Кибербезопасность» 

(5-8 классы), 

«Безопасность в 

общеобразовательных 

учреждениях и соц. 

сетях» (9-11 классы).  

23 октября 

зам.директора по ВР 

Кривчикова О.С. 

организовала час общения  учеников 7 «А» класса. Гимназисты  обсудили 

общепринятые  правила поведения в мессенджерах и чатах и разработали 

свой свод законов общения в он-лайн пространстве. 

 



 

 

Пушкинская карта в действии! 

В рамках реализации муниципального проекта 

«Развивающая суббота Кемеровского школьника» и 

федерального проекта «Пушкинская карта» 23 

октября ученики 8 «В» класса вместе с классным 

руководителем Бойковой С.В. посетили Театр для 

детей и молодѐжи. Ребята из театральной подгруппы 

смотрели спектакль «За пределы  джунглей».  

 

Беседа с Инспектором ГИБДД 

25 октября в рамках Недели 

Профилактики и Всероссийской 

акции «Каникулы»  состоялись 

беседы учеников 1, 4ых классов с 

инспектором ИАЗ ГИБДД, 

капитаном полиции Зуевым 

Игорем Александровичем. Юные 

гимназисты  вспомнили правила 

пешехода и настроились на 

безопасные каникулы.  

 

Онлай-тестирование по ПДД 

26 октября ученики 6-10 классов 

приняли участие в онлайн-

тестировании по ПДД. В течение 

двух недель ребята повторяли с 

руководителем отряда ЮИД 

«Зигзаги» правила дорожного 

движения, выполняли тесты и 

задания. 



 

Запись звуковой книги 

28 октября театральная подгруппа 5 «Б» класса (руководитель Артемова 

Л.Л.) приняла участие в записи звуковой книги «Приключение кузнечика 

Кузи». Это уже четвертая книга, записанная с участием волонтеров МБОУ 

«Гимназия № 25» в рамках реализации долгосрочного социально значимого 

проекта «Яркий мир на кончиках пальцев». За время реализации проекта 

Любовь Леонтьевна подготовила чтецов для записи трех звуковых книг. 

Звуковые книга дают возможность детям, которые лишены возможности 

видеть и читать традиционный плоскопечатный текст, познакомиться  с 

богатым миром  художественной литературы. 

 

Урок Волонтерства  

Волонтерская деятельность даѐт возможность 

проявить социальную активность, стать 

добрее и отзывчивее.  В рамках районной 

акции «Неделя Профилактики» 29 октября в 

актовом зале МБОУ «Гимназия № 25» 

состоялся Урок Волонтерства. С учениками 

8ых классов встретились волонтеры центра 

«Кемволонтер» города Кемерово.  Они 

рассказали о деятельности волонтерского  

центра, о том, как стать волонтером, и какие возможности дает человеку  

волонтерская деятельность.  

 



День Гимназического Братства  

Сегодня у всех учеников, 

учителей, родителей МБОУ «Гимназия 

№25» праздник – День Гимназического 

Братства. Традиционно в конце первой 

четверти  мы собираемся вместе, чтобы 

ощутить дружбу, сплоченность и 

единство, чтобы показать свою любовь 

и преданность родной гимназии.  

В этом году праздник единения и 

дружбы посвящен 40-летнему юбилею 

гимназии 25.   Ученики 5-11 классов подготовили видеоролики о дружбе, 

своих талантах и  мечтах. Активисты Школьного Парламента сняли два 

фильма, главными героями которых стали талантливые ученики 6 Б, 7В и 8 В 

классов. Ученики 9-11 классов не только подготовили творческие 

поздравления, но и представили в 

своих роликах результаты 

поисковой работы «Листая 

страницы истории Гимназии 25».  

Сегодня в гимназии 25 

царила атмосфера дружбы и 

единения. На классных часах 

ученики смотрели фильмы, 

играли в игры на сплочение и 

наслаждались общением друг с 

другом.  В 4 «В» классе 

состоялась встреча с первым президентом гимназии Танциревым Андреем, 

который поделился с ребятами своими школьными воспоминаниями.  

Дорогие гимназисты, мечтайте, творите, покоряйте новые вершины, 

оставайтесь такими же дружными, сплоченными, активными, преданными 

гимназии, лучше которой нет ни в Европе, ни в Азии – Гимназии №25! 

 

 

 

 

 



Экологическая экскурсия  

Активно и познавательно начались осенние 

каникулы для учеников 8 «В» класса. В рамках 

реализации муниципального межведомственного 

проекта «Развивающая суббота кемеровского 

школьника» 30 октября ученики 8 «В» класса 

посетили Дворец творчества детей и молодежи 

Ленинского района. Сотрудники Дворца 

творчества провели занятия по энтомологии, 

организовали экскурсию по теплице и живому 

уголку, провели беседу по Атласу новых 

профессий.  

 

«ОСЕННЕЕ  PROДВИЖЕНИЕ» 

В рамках осенних каникул 2 ноября в МБОУ «Гимназия № 25» 

состоялась  Школа Актива «ОСЕННЕЕ  PROДВИЖЕНИЕ». 

Самые активные ученики  5-8ых классов ближе познакомились с 

направлениями работы и объединениями Школьного 

Парламента, приняли участие в планировании общешкольных 

дел на 2 четверть, стали участниками  увлекательных игр на 

сплочения, тренинга на 

командообразование. 

Ключевым событием Школы 

Актива стал флэшмоб «С Днем 

Рождения, РДШ!», который 

объединил активистов в 

дружную команду. Надеемся, 

участники Школы актива будут 

применять на практике 

полученные знания! 

 

 

 



Консультация с педагогом-психологом 

С целью профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних 

педагог-психолог гимназии Бахрова А.С. 2 ноября провела консультацию для 

классных руководителей по вопросу проведения социометрического 

исследования классного коллектива.  


