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Итоги проведения облзетной профилактической педели
«Разиоцастная педеля»

1. ГОКУ Школа — интернат
> Тема профилктической Недели: «Разниинетиняя недель»

3. Сроки проведения мероприязий: 14419-20211. 20.49.20211.

ГВыолы онелее. ониеаниеовытити| Колинеетьо пнедрению новых эффективны Образовитель
 орхамизвирия Количество участии, в том числе теозооорееТОКУ «Шон|Обченикох|Фоомй|Пао|бо парень
шитерназ №8» преремиелияь)

160 —0 22 8 Бирск -иркуугскорф
`Облястния профилаятическая педеля
«Раноциетиая педеаяй. проводилась
в чырмод © по
20.09.2021,
В планируемых мероприятиях
‘профилактической ведели_ приняли
участие обучающиеся | 12 классов, |родители (конные представители),
‘педагоги,



рытие неденн пришло в форме
проведения линейки, где был озвучен
плал мероприятий и работа, которую
ивобхалимо выполнить в
поепиусиные сроки. 2 также

Для обучающихся был оргализовая
конкурс творческих работ «Советы,

и каждый день. где быни
оформлены плакаты: па темы: «Сам
себе голова, «Учусь учиться, «В,

тармонияс собой1 другим.
Проведена акция «Ларе радости,
или удивительные предеказания.
СТ ню 5 кмесы прошёл конкуре пд’

созданию «Квиги школьной жизни

козорую были собрашы рисуаки
‘детей.
Красвый день был  обознамен
проведением—юиссных  часо
«Кризис: выход есть», цель которых
созань условии Дим вомысления
споей значимости в формировании
‘собственной жизии в ее услешнасти.
показать делим. что любая проблем
решаеми, всегда ссть выход и; то
ние из впризниой ситуации можно
извлечь полезную нытоду ля себя.
Юшсеный час «Копфлик что
делать», где разобран вилы
‘конфликтов, выходы из них.
Для обучающихся начального заена
были проведены (проводятся) птрыи

'пражиения для__провеленим



и Директор

организованных динамических пауз
во время уроков.
Для родителей было проведено
обиисиикольное родительское

собралие, тдё быви запронузы темы:
«Как помотать ребенку делать
уроки?», о доверии, траюгах и

‘свкретих общения.
Областная неделя «Разающиетная
педелья. были насыщенной и

подотюрной. Все  мероприяшя
прошши и дружественной обетамовке
Участники ‘образовательного
процесса поквмли высокую

ИГ. Макаренко


