
План  проведения областной профилактической недели от несчастных 

случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота» 

(неделя приурочена к Всемирному дню Здоровья (7 апреля) 

МБОУ «СОШ №45» 

 

 

5 апреля (1 день) 

 

                   Открытие недели «Жизнь! Здоровье! Красота» 

 объявление участникам о начале Недели (рекомендуется использовать 

настенные плакаты и информационные письма, размещённые на 

стендах заблаговременно). 

 Оn-line трансляция выступления по теме Недели педагогов, родителей, 

руководителей волонтерских/добровольческих объединений, 

специалистов органов здравоохранения, полиции, МЧС и др. 

Информационно - медийные тематические перемены (пресс-центр) 

                                   6 апреля (2 день) 

                                   «Школа безопасности»  

(как сохранить свое здоровье и               жизнь в современных условиях): 

 

 проведение целевых инструктажей (педагоги, обучающиеся), в 

соответствии с планом мероприятий образовательной организации по 

предупреждению травматизма и несчастных случаев. 

 Совещание при директоре «О сохранности жизни, здоровья 

обучающихся и профилактике несчастных случаев в образовательном 

процессе». 

 Контроль над выполнением охраны труда на рабочем месте (физика, 

химия, физкультура, технология). 

 Осуществление регулярного контроля над выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно СанПиН в образовательной 

организации. Проверка санитарного состояния территории 

образовательной организации. 

 Информирование родителей в рамках межведомственного 

взаимодействия с органами ГИБДД «Об анализе, статистике, причинах 

ДТП в области, районе (нарушениях ПДД учащимися школы)». 

 Реализация программы (мероприятий) по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма, работы ЮИД в соответствии с 

планом мероприятий образовательной организации. 

 Проведение тренировочных эвакуаций сотрудников и обучающихся в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же тематических 

инструктажей-практикумов: «План эвакуации из школы при пожаре»; 



«Стань заметным на дороге», «Хорошие привычки», инструктаж –

поход «Я знаю безопасный путь». 

Тематические выставки художественной, методической, 

периодической литературы в соответствии с темой Недели 

                                  7 апреля (3 день) 

Межведомственная профилактическая акция «Безопасные окна» 

Сайт. Памятки для родителей. 

Родительские собрания (5 а,б,в) 

Пресс-центр видеопамятки 

                                  8 апреля (4день) 

                         «Кибербезопасность» 

 Информационно - медийные классные часы, беседы, демонстрация 

роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов по теме 

«Кибербезопасность». (Приложение 7. «Полезные интернет ресурсы 

по теме «Кибербезопасность»). 

 

 

                                 9 апреля (5 день) 

 

             «День здоровья». Закрытие недели. 

1-4 классы Спортивные перемены (проводят учащиеся 10 класса в 

рекреациях) 

5-6 классы Зарядка  10.00 1 этаж фоей (быть всем классом  с кл.рук.) 

7-8 классы  Викторина  11.00 5 каб. (по 5 человек от класса) 

9-11 классы Теннисный турнир 10.00 и 11.00 (площадка на 2 этаже 

около спортзала) 


