
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1» 

Россия, 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный,  

ул. Больничная , 21 тел. (факс) 68561,  E-mail: myloveschool@mail.ru 

 

1. Муниципальное  образование: Усть-Илимский район 

2. Тема профилактической Недели: Единая областная  неделя по профилактике от несчастных случаев и детского травматизма 

«Жизнь! Здоровье! Красота!», посвященную  Всемирному дню здоровья (7 апреля) 

3.  Сроки проведения мероприятий: 05.04.2022-09.04.2022 

 

 

Образовательная 

организация  

 

 

Количество участников, в том числе 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Выводы о неделе, описание опыта по 

внедрению новых эффективных 

элементов недели 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» - 
Школьные мероприятия (370103.ru) 

ОО со ссылкой на информацию о проведении 

недели   

МОУ 

«Железнодорожная 

СОШ №1» 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. партнеров 

(перечислить) 

363 0 18 1 16  05.04.2022 

- Линейка, посвященная открытию  

Недели профилактики от 

несчастных случаев и детского 

травматизма «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» 

1-11 классы 

Барсукова О.Н./Шестакова 

Т.В./Волгина Л.Н. 

05.04.2022 

- Товарищеская встреча  

участников МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1» с 

участниками МОУ 

«Железнодорожная СОШ №2» в 

спортивной игре баскетбол 

Сборные школ 

Щербина Л.А./Щербин В.В. 

http://www.370103.ru/index/school_meropriyatiya/0-181
http://www.370103.ru/index/school_meropriyatiya/0-181


06.04-09.04.2022 

- Информационно – медийные 

тематические перемены, классные 

часы, беседы, демонстрация 

роликов социальной рекламы, 

мультипликационных фильмов по 

профилактике несчастных случаев и 

детского травматизма 

1-11 классы 

Классные руководители 

- Уроки безопасности по 

окружающему миру 

1-4 классы 

Классные руководители 

- «Минутки здоровья» 

1-4 классы 

Скоробуден Т.П. медсестра 

- Уроки ОБЖ (профилактика 

несчастных случаев и детского 

травматизма) 

8-11 классы 

Учителя ОБЖ: Вологжин 

А.О./Волгина Л.Н. 

- Выставка творческих работ и 

плакатов «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» 

1-4 классы/5-7 классы 

Киселева М.С./Ст.вожатая 

Классные руководители 

07.04.2022 День здоровья 



Линейка, посвященная 

открытию  Всемирного 

дня здоровья 

«Веселые спортивные 

переменки» 

Эстафета «Быстрые, 

ловкие, умелые» 

Блиц-опрос «Мы 

олимпийцы» 

Викторина «История 

спорта» 

Флешмоб «В здоровом 

теле - здоровый дух!» 

Спортивные игры на 

уроках физической 

культуры 

 

08.04.2022 

- Акция ««Жизнь! Здоровье! 

Красота!» 

9 классы 

Классные руководители 

- Круглый стол «Безопасность – 

ответственность каждого» 

6-7 классы 

Волгина Л.Н./Вологжин А.О. 

09.04.2022 

- Закрытие профилактической недели 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 



Барсукова О.Н./Шестакова 

Т.В./Волгина Л.Н. 

 


