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План мероприятий в рамках 

профилактической недели 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

с 07.04.2021 по 16.04.2021 

 

Каждый день в мире в результате несчастных случаев погибает 2270 

детей, это 830 000 детских смертей в год, еще несколько десятков 

миллионов детей попадают в больницы с травмами различной степени 

тяжести. 

Уровень детской смертности, связанной с травмами, в России – самый 

высокий в Европе и составляет более 13 000 детей в год или 35 в день.  

 

Цель недели: формирование у учащихся потребности в сохранении 

здоровья, в том числе психологического здоровья, создание условий 

профилактики несчастных случаев и детского травматизма;  

 Задачи: 

 актуализация и развитие представлений обучающихся о 

безопасности жизнедеятельности и потребности в сохранении 

здоровья; 

 повышение профессиональных компетенций педагогов, в области 

профилактики несчастных случаев и детского травматизма; 

 повышение психолого-педагогических компетенций 

родителей/законных представителей по вопросам безопасности 

обучающихся; 

 развитие у обучающихся умений и навыков безопасного 

поведения;  

 развитие мотивации к соблюдению правил безопасного 

поведения всех субъектов образовательных отношений. 

 
Участники: учащиеся 1-11 классов 

 

 

 

 

 



План 

Дата Мероприятие Класс Ответственный  

07.04.2021 Открытие недели «Жизнь! Здоровье! Красота!»  

  

соц.педагог 

(оформление 

стенда) 

07.04.2021-

16.04.2021 

Классные часы по теме «Школа 

безопасности» (мероприятия по 

профилактике домашнего травматизма, 

уличного травматизма; транспортного 

травматизма; школьного травматизма, 

спортивного травматизма) 

1-11кл Классные 

руководители 

(проведение 

инструктажа) 

07.04.2021-

16.04.2021 

Урок «Безопасный интернет»  2-11 классы Учителя 

информатики 

07.04.2021 Занятие для учащихся «Жизнь в гармонии с 

собой» 

9 классы Педагог-психолог 

Кушнарук В.А. 

07.04.2021-

16.04.2021 

Занятие для учащихся «Психологическое 

здоровье» 

6б,6в,7д,8в Педагог-психолог 

Бусыгина Дарья 

Сергеевна 

07.04.2021-

16.04.2021 

Родительский лекторий «Психологическое 

здоровье школьников» (видеоролики для 

просмотра родителями)  

Родители 1-

11 классов  

Педагог-психолог 

Кушнарук В.А., 

Классные 

руководители 1-11 

классов (сообщить 

о количестве 

родителей, 

принявших участие в 

просмотре 

сюжетов) 

07.04.2021-

16.04.2021 

Информирование родителей по вопросам 

профилактики детского травматизма, в том 

числе «Безопасные окна!» 

Родители 1-

11 классов 

Социальный 

педагог 

Плужникова Ю.В., 

администратор 

сайта 

07.04.2021-

16.04.2021 

Совещание с педагогами по вопросам 

профилактики детского травматизма, в том 

числе «Безопасные окна!» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Социальный 

педагог 

Плужникова Ю.В., 

администратор 

сайта 

07.04.2021-

16.04.2021 

«Полезные интернет-ресурсы по теме 

«Кибербезопасность» 

Педагоги, 

родители 

Социальный 

педагог 

Плужникова Ю.В., 

администратор 

сайта 

08.04.2021 Родительское собрание в 5 «А» классе 

«Профилактика негативного влияния 

Интернета на детей» 

Родители        

5 «А» класса 

Классный 

руководитель 

Каретникова А.А., 

педагог-психолог 

Кушнарук В.А., 

соц.педагог 

Плужникова Ю.В., 
 


