
План работы 

 ресурсного центра по формированию здорового образа жизни  

ГУО «Куренецкая СШ» на 2020/2021 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Консультирование классных руководителей по 

вопросу планирования  воспитательной работы с 

учащимися по формированию навыков ЗОЖ 

Сентябрь заместитель 

директора   

2. Вовлечение учащихся в объединения по интересам 

и спортивные секции 

сентябрь заместитель директор  

классные 

руководители 

Жолнерович И.А. 

3. Проведение часов воспитательной работы, 

посвящённых ЗОЖ 

1 раз в месяц классные 

руководители 

4. Психосоциальное анкетирование учащихся на 

предмет употребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ и их аналогов 

октябрь педагог социальный, 

Венгерская Е.В. 

5. Проведение мероприятий по пропаганде 

культуры  и значения питания в жизни человека: 

- конкурс компьютерных  плакатов «Мы выбираем 

здоровье» для учащихся 5-9 классов; 

- интерактивная игра для уч-ся 1-4 классов 

«Здоровье в саду и на огороде» 

Октябрь 

ноябрь 

Рудак Н.Ю. 

 

Малец А.В. 

Учителя начальных 

классов 

5. Профилактическая акция «Молодежь против 

курения!» 

октябрь классные 

руководители, 

педагог  социальный 

6. Анкета для учащихся «Употребление спиртных 

напитков, наркотических веществ, курение» 

май педагог  социальный, 

Рудак Н.Ю. 

7. Проведение тематических классных и 

информационных часов,  лекториев, бесед с 

учащимися о здоровом образе жизни   

В течение 

года 

классные 

руководители, 

медицинский работник 

8. Просмотр кинофильмов (видеофильмов) по ЗОЖ 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

педагог социальный, 

педагог-психолог 

9. Лекция для учащихся "Профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ" 

сентябрь   Липская Т.Б. 

11. Проведение дня консультирования учащихся и 

родителей по вопросам профилактики 

табакокурения, алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ и их аналогов 

«Наркомания, никотиномания и алкоголизм – три 

ступени ведущие вниз» 

сентябрь – 

май 

(по запросу) 

педагог социальный 



12. Демонстрация видеофильмов о вреде курения, 

наркомании, алкоголя  

1 раз в 

квартал 

педагог социальный, 

Рудак Н.Ю. 

13. Организация выступлений на 

общешкольных  родительских собраниях 

работников правоохранительных органов, 

медработников 

1 раз в 

четверть 

педагог социальный 

14. Оформление выставок, стендов по профилактике 

наркомании, курения и пьянства. 

Сентябрь, 

январь, 

март 

Глусская А.Л., 

классные 

руководители 

15. Проведение единых дней Здоровья: 

- Всемирный день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом, 

–Международному дню отказа от курения, 

-Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом, 

-Всемирному дню без табака. 

Проведение единых дней Здоровья: 

-«Всемирный день некурения»; 

-«Всемирный день борьбы против диабета» 

-«Неделя профилактики СНИДа» 
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 педагог социальный, 

классные 

руководители 

Рудак Н.Ю. 

16. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против 

наркотиков»: 

«Мы с родителями – за здоровый образ жизни!» 

 «Мир без сигарет, алкоголя, наркотиков» 

01.03 классные 

руководители, 

педагог организатор 

17. Обновление стендов «Правовой уголок», 

«Здоровый я – здоровая страна» 

В течение 

года 

заместитель директора 

педагог социальный 

18. Размещение на сайте школы и на стендах 

обновляемой наглядной агитации 

антинаркотического содержания, информации об 

ответственности за незаконный оборот наркотиков, 

последствиях их употребления, внешних признаках 

наркотического опьянения 

В течение 

года 

Малец А.В. 

19. Распространение листовок о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма среди подростков «У 

опасной черты» (в том числе в рамках 

тематических недель) 

Сентябрь, 

январь, 

март 

педагог  социальный 

Рудак Н.Ю. 

20. Работа объединений по интересам спортивной 

направленности 

В течение 

года 

учитель физкультуры  

21. Рассмотрение вопросов  профилактической 

работы  с учащимися и их семьями на заседаниях 

Советов профилактики, на МО классных 

руководителей 

1 раз в 

четверть 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог социальный 

22. Цикл лекций по профилактике острых 

респираторных вирусных инфекциях (грипп, 

ветряная оспа, коронавирус и др.). 

В течении 

года. 

Липская Т.Б., 

 Рудак Н.Ю. 

 


