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Областные профилактические недели 
 

• Во исполнение пункта 39 плана мероприятий по реализации Концепции развития  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-2020 годы, 
утвержденной  распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 22 
февраля 2019 г. №2-рэп и пункта 2.5 межведомственного плана мероприятий  по профилактике 
суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в Иркутской области на 2019-2021 годы, 
утвержденного  распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 22 
марта 2019 года №9-рэп, ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» в школе были 
проведены единые областные профилактические недели. 

•  С 7 сентября 2020 года по 11 сентября 2020 года прошла неделя «Высокая 
ответственность». 

• С 14 сентября 2020 года по 18 сентября 2020 года проведена неделя профилактики 
суицидального поведения. 

• На основе представленных методических рекомендаций каждый день был детерминирован  
четкой идеей,  имел свой девиз и имел широкий диапазон  возможности выбора интересных 
мероприятий. 

• При подведении итогов ярко подчеркнули основные мысли 
профилактических недель: 

• Для обучающихся: «Мы в ответе за свои поступки», «Жизнь – это самое дорогое, 
что есть у человека», «Учись обращаться за помощью». 

• Для педагогов и родителей: «Помните»! Без поддержки ребенок часто опускает 
руки!» 

•   

•   

 



Обучающиеся специальных 
(коррекционных) классов 

закрепляют полезные правила в 
рисунках и отвечая на вопросы-

загадки. 



На внеклассном мероприятии 
пятиклассники выразили 

свое негативное отношение  к  
проявлениям террора. 

Обучающиеся 5 класса 
выпустили листовки «Нет-

терроризму!». 



Классный час «Жизнь 
прекрасно, не трать ее 

напрасно!» 
Классный час «Права 

детей» 



На внеклассном мероприятии «Имею право» в  
6 классе было не просто интересно, но и поучительно. 



Классный час «Нет терроризму!» 
позволил задуматься  

шестиклассников об очень 
серьезных проблемах.   

«Это очень 
здорово, что у нас 

есть права, но и 
об обязанностях 

мы не забываем!» 



Классный час «Как 
избавиться от тревоги» 

Деловая игра  в 7 классе  
«Учимся разрешать 

конфликты» 



«Хорошо когда есть 
возможность  не 

только узнать что-то 
новое, но и выразить 

свое отношение к 
серьезным вопросам» - 
считают  школьники. 

Восьмиклассников увлекла 
игра-конфликт «Решение 

есть!» 
 



«Нам  очень повезло, ведь 
мы живем в правом  

государстве!» 



Цикл  деловых игр  по 
разрешению конфликтных 

ситуаций, который 
проводится в 8 классе,   

позволяет в ненавязчивой 
форме учиться  подросткам 

находить варианты 
бесконфликтного поведения. 

Деловые игры помогают 
восьмиклассникам  

приобретать навыки 
правовой осознанной 

грамотности . 




