
Отчёт о Профилактической неделе 

 от несчастных случаев и детского травматизма 

 «Жизнь! Здоровье! Красота!» 
(неделя приурочена к Всемирному дню Здоровья (7 апреля) 

    В рамках областной профилактической недели   «Жизнь! Здоровье! Красота», 

приуроченной к Всемирному дню Здоровья (7 апреля),  посвященной  безопасности 

жизнедеятельности и предупреждению травматизма среди детей в МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2»   с 4 по 12 апреля    были проведены профилактические 

мероприятия  от несчастных случаев и детского травматизма.   

    В Неделе  приняли   участие   обучающиеся  1-11  классов. Каждый день Недели был 

отмечен различными мероприятиями. 

Открытие недели. Линейки по параллелям.  

Тематические беседы для учащихся 1- 11 классов: 

 «Безопасный интернет» Классный час  

 «Азбука питания. Зачем мы едим?» 

 «Идеальный вес – какой он?» Классный час для девочек 

 «Космическое путешествие» Интерактивная игра-путешествие для учащихся 5-6 

классов 

 «Можно ли уберечься от травм?» урок- практикум для учащихся 1-4 классов 

Психологическая поддержка: 

Стресс  в твоей жизни. Антистрессовые практики и стрессоустойчивость 

«Психологическая поддержка. Занятия по овладению навыком психологической 

поддержки для учащихся старших классов. Ответственная педагог- психолог Шаманская 

ТБ. 

День Здоровья: 

 Утренняя зарядка 

 Фото- коллаж 

«Наши достижения» 

Спортивные соревнования, ответственные учителя физической культуры: Гришаев АЮ, 

Соковнин СА, Шабашов СВ 

Помощь рядом:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ ОНЛАЙН. На сайте 

можно: получить онлайн консультацию психолога; поделиться своими переживаниями с 

личным консультантом; узнать номера телефонов доверия и адреса организаций, где тебе 

помогут; получить полезную информацию и пройти тестирование; помочь другим и 

поделиться своей историей; поиграть в игры и перейти по ссылкам на интересные сайты. 

https://pomoschryadom.ru/category/helpfularticles/safety 

Безопасный и здоровый образ жизни. 

https://ruroditel.ru/konsultatsiya-i-sovetyroditelyam/bezopasnyy-i-zdorovyy-obraz-zhizni/  

«Кибербезопасность» 

Полезные интернет ресурсы по теме «Кибербезопасность» для учащихся  5-8 классов, 

ответственная  Сырникова И.А., учитель информатики 

«Творческая копилка» 

Ответственная:  Имамова РД, которая организовала и оформила выставку творческих 

работ учащихся 3-7 классов по теме профилактической недели.  

https://pomoschryadom.ru/category/helpfularticles/safety
https://ruroditel.ru/konsultatsiya-i-sovetyroditelyam/bezopasnyy-i-zdorovyy-obraz-zhizni/


Внедрен новый эффективный элемент недели «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

социально – психологической  службой школы, в лице Шаманской ТБ. 

Проведен ряд профилактических психологических мероприятий в 6-9 классах, 

направленных на   развитие  навыков безопасности жизнедеятельности, включающих в 

себя   решение задач по  воспитанию в детях упорства, силы воли, умения преодолевать 

препятствия, умения побеждать и проигрывать, умения  проявлять эмпатию и поддержку 

по отношению к другим людям. 

В девятых классах актуальны антистрессовые  практики, так как идет активная подготовка 

к сдаче ОГЭ. В ходе занятий девятиклассники учились ободрять и поддерживать   себя, 

друг друга, обучались способам снятия нервно-психического напряжения.  Среди видов 

поддержки наибольший интерес вызвали  приемы признания сильных сторон личности,  

приемы формирования уверенности в себе и в положительном исходе сдачи экзаменов. 

Сделан анализ психологической готовности к  сдаче ОГЭ, а также с помощью 

физиологических проб Роббинсона, Мольца  сделана попытка более глубокого  осознания 

того, насколько улучшает качество работы  наличие целей  и задач. 

С младшими подростками проведены занятия по осознанию сильных сторон своей 

личности, качеств своего характера, на которые они могут положиться в жизни, проведен 

практикум по формированию способности  опираться на сильные стороны своей 

личности, проанализирована самооценка,  определены ресурсы для самоподдержки, 

сделан вывод о том, что  каждый человек – автор своей жизни, если он  хочет и прилагает 

усилия, то  сможет развить в себе определенные качества и умения преодолевать 

трудности. Шестиклассникам очень понравились упражнения «Моя вселенная», сказка 

«Фламинго» О.Горьковой, создание рисунков на тему «Мой герб». 

Неделя была направлена  на     укрепление здоровья детей, развитие двигательной 

культуры, приобщение детей к здоровому образу жизни, воспитание в детях упорства, 

силы воли, умения преодолевать препятствия, умения побеждать и проигрывать; желания 

оказывать помощь.                      

  

 

 

 

 


