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№ /Я
Итоги проведения областной профилактической недели

от псечастпых случасв и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота»
(педоля приурочена к Всемирному дню Здоровья (7 апреля))

1. ГОКУ «Икона— интернат №8»
2. Тема профилактической Недели: «Жизнь! Здоровье! Красота!»
3. Сроки проведения мероприятий: 05.04.2021. — 09.04.2021.

Г `Выволы о неделе, описание опыта по

Образовательная: Количество внедрениюновых эффективных

организация. к. ‚ство участников. в том числе проведенных элементов недели
ТОКУ АИкола_-|Обучающихся Родителей Пезапотоь|Сошлартиеров|мероиритий те.наииптернат №8» ва неделит 46 Соудник ПышяЙекши-иркутск.рф/

мчс Областиая профилактическая нелеля
Сотрудник «Жизнь!—Здоровье!—Красота»,
одн проводилась в период с 05.04.2021.

по 09.04.2021:
В планируемых мероприятиях



профилактической иедели приняли
участие обучающиеся | — 12 классов.
родители, педагоги. социальные
партиеры 'иколы(Сотрудники МЧС,
одН).
Открытие недели прошло в режиме
оп-Ипс. где был озвучен план
мероприятий и работа, коюрую
псобходимо выполнить в
поставленные сроки, а также
назначены ответственные.
Для обучающихся был организован
показ мультипликационпых фильмов.
© беюнасном поведении в большом
городе, дома, на прироле.
Воспитатели школы организовали и

провели конкурсе рисунков и

плакатов—«Жизны—Здоровые!
Красота!»
`Администрациея школы—для
педагогов,—родителей было
организованои проведено совещание
«О сохранности жизни, здоровья
обучающихся и профилактике
несчастных случаев в
образовательном—процевсе» ©

принлечением сотрудника ОДН.
которая рассказала о безопасности в
кибериространстне.
Сотрудниками МЧС были проведены
тренировочные занятия по эвакуации
из школы при пожаре. пак же
тематические инструктаж



практикумы. где обучали работников|школы пользоваться средствами
пожаротушения.
ТИкольный врач—педиатр провела
занятие - практикум «Виды
травматизма, Оказание—первой
медицинской помощи», а так же
беседу с ребятами «Азбука питапия.
Зачем мы едим».
Всемирный лень здоровья 7 апреля,
были организованы спортивные
мероприятия,
Областная псделя «Жизнь! Здоровье!
Красош!», была пасыщенпой и
плодотнорной. Все мероприятия
прошли в дружественной обстановке.
Участники образовательного
процесса показали—высокую
активность.

И.о. Директора А.А. Гаринова


