
Отчет о проведении единой областной неделе, приуроченной к календарной дате 

 
1. Муниципальное образование Балаганский район 

2. Тема профилактической Недели: «Жизнь! Здоровье! Красота!», приуроченная ко Всемирному дню Здоровья (7 апреля 2022 год) 

3.  Сроки проведения: 04.04. - 08.04.2022 
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Управления образования со ссылкой на информацию о проведении недели 
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8 8 768 74 71 0 53 Традиционно в апреле во всех общеобразовательных 

организациях МО Балаганский район проходит единая областная 

неделя профилактики от несчастных случаев «Жизнь! Здоровье! 

Красота!», приуроченная ко Всемирному дню Здоровья (в период с 

04.04. - 08.04.2022 г.). 

Цель недели: создание организационно-педагогических 

условий для повышения уровня жизнестойкости подростков, 

профилактика стресса, сохранение и укрепление здоровья в 

современных условиях. 

В планируемых мероприятиях профилактической недели, 

приняли участия: обучающиеся 1-11 классов, дети «группы риска» 

и их родители (законные представители). К подготовке 

организации и проведению недели были привлечены: 

администрация школ, педагоги-организаторы, социальные 

педагоги, заместители директора по воспитательной работе и 

классные руководители.  

 Открытие недели прошло на общешкольных линейках, где 

был озвучен план мероприятий.   

 В период проведения недели проведены следующие 

мероприятия: 



- тематически классные часы: «Профилактика несчастных 

случаев», «Безопасный интернет», «Сохраним свою осанку», 

«Компьютер и здоровье школьника», «Гигиена школьника», 

«Здоровое питание и физически активный образ жизни» и др.; 

- профилактические/познавательные беседы: «Где живут 

витамины», «Сказка о золотых правилах безопасности в 

интернете» и др.; 

            По итогам классных часов/бесед были выпущены 

стенгазеты и оформлены стенды в соответствии с тематикой.  

- уроки безопасности: «Правила пожарной безопасности», 

«Профилактика терроризма», «Отработка практических навыков 

по оказанию первой доврачебной помощи», «Использование 

средств индивидуальной защиты», «Психологические особенности 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях», «Безопасное 

поведение дома» (для закрепления полученных знаний, 

обучающиеся приняли участие в викторине); 

- проведение тренировочных эвакуаций сотрудников и 

обучающихся в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций/инструктажи-практикумы «План эвакуации из школы 

при пожаре»; 

- конкурс рисунков и плакатов. 

             Во Всемирный день здоровья (7 апреля) были 

организованы спортивные мероприятия (футбол, волейбол, 

баскетбол). 

            Обучающимся было предложено ознакомиться с 

познавательными мультфильмами «Об осторожном поведении в 

интернет-игре», «Безопасность в интернете!». Предоставленный 

мультипликационный материал понравился учащимся, был 

доступен и понятен. Полученные знания закрепили, проведя 

беседу. 

            Для проведения мероприятий были использованы 

методические рекомендации по проведению областной 



профилактической недели от несчастных случаев и детского 

травматизма (ГКУ «ЦПРК»). 

            Информация о проведенных мероприятиях частично 

размещена на сайтах общеобразовательных организаций.  

           Вывод: все запланированные мероприятия прошли на 

позитивной ноте и несли в себе важную и полезную 

информацию, которая является неотъемлемой частью 

«Жизни! Здоровья! Красоты!». Участники образовательного 

процесса показали высокую активность. 
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МО Балаганский район 

МБОУ Коноваловская СОШ 

Классный час «Здоровое питание и физически  

активный образ жизни» 

(5 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Биритская СОШ 

Урок безопасности  

«Безопасное поведение дома» 

(8-9 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Тарнопольская СОШ 

Выпуск стенгазет 

(4 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Кумарейская СОШ 

Классный час «Мы за ЗОЖ» 

(7 класс) 


