
Утверждаю. 

Директор государственного  

учреждения образования 

«Куренецкая средняя школа» 

______М. В. Цыркулевская 

 

План работы ресурсного центра « Здоровье» 

на 2022\2023 учебный год 

Цели деятельности ресурсного центра: создание единой образовательной 

среды, обеспечивающей индивидуальное развитие и творческий рост 

учащихся и педагогов школ района. 

Задачи деятельности ресурсного центра 

1. Создать научно-методическое обеспечение воспитания обучающихся по 

здоровому образу жизни. 

2. Сбор, систематизация и популяризация материалов по ЗОЖ 

3. Координация действий различных структур и заинтересованных 

специалистов в реализации данной программы. 

4. Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания обучающихся. 

5. Способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей по 

ЗОЖ. 

6. Информировать и просвещать  общественность, родителей,  специалистов 

по проблемам ЗОЖ. 

Основные принципы реализации деятельности ресурсного центра - -

еятельностный  подход; 

- принцип обеспечения успешности; 

- принцип дифференциации; 

- компетентностный подход 

Ожидаемые результаты 

1. Наличие локальной нормативной правовой базы деятельности ресурсного 

центра 



2. Налаженная система работы ресурсного центра. 

3. Эффективно действующая система взаимодействия с различными 

общественными организациями. 

4. Высокий уровень мотивации учащихся к обучению. 

5. Рост числа победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований, 

смотров, конференций разного уровня. 

6.Систематическое участие в Интернет-конкурсах, викторинах, 

конференциях. 

7. Повышение интеллектуальной, творческой, социальной активности 

учащихся. 

8. Повышение качества знаний по предметам и в рамках углубленного 

изучения отдельных тем предмета. 

 Продуктом деятельности Ресурсного центра будут являться:  

(все материалы будут расположены на сайте школы)  

1.Сборник разработок мастер-классов, открытых уроков с использованием  

дистанционных форм обучения и Интернет ресурсов.  

1. Сборник выступлений учителей на семинарах. 

3. Отчет о работе предметных творческих групп педагогов . 

4. Результаты участия обучающихся в дистанционных конкурсах.  

5. Индивидуальные и совместные творческие проекты, разработанные в 

рамках сетевых методических объединений.  

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

 сентябрь  

1. Систематизация нормативных 

документов. Изучение нормативных 

документов, эффективной педагогической 

практики. 

Болвако Е.А 

2 Оформление стендовой информации 

уголка здоровья. 

Рудак Н.Ю. 

3 Анализ работы ресурсного центра за 

2021\2022 учебный год 

Рудак Н.Ю 

4 Утверждение программы по организации Рудак Н.Ю 



деятельности РЦ и календарного плана 

работы 

5 Планирование мероприятий  

профилактического проекта «Здоровое 

питание с  детства – залог здоровья в 

будущем» 

Рудак Н.Ю, 

6. Проведение Недели безопасности 

дорожного движения 

Мицкевич О.В. 

7 Проведение  общешкольного 

родительского собрания «Безопасность 

наших детей» 

Цыркулевская 

М.В. 

8 Проведение легкоатлетического кросса 

«Осенний марафон». 

Желнерович 

И.А.  

Сабинский Е.С 

9. Проведение разъяснительной работы с 

родителями по вопросам профилактики 

нарушения осанки   и зрения  у учащихся. 

Классные 

руководители 

Работники 

амбулатории 

10. Охват учащихся с нарушением осанки 

санаторным оздоровлением в ГУО 

«Молодечненская  санаторная. школа» 

Цыркулевская 

М.В 

Классные 

руководители 

11. Месячник «Я люблю жизнь» (01.09.2022-

01.10 2022) 

Классные 

руководители 

 октябрь  

1. Проведение часов воспитательной 

работы, посвящённых ЗОЖ 

Классные 

руководители 

2. Психосоциальное анкетирование 

учащихся на предмет употребления 

алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ и их аналогов 

Венгерская Е.В 

 3. Проведение мероприятий по пропаганде 

культуры  и значения питания в жизни 

человека: 

- конкурс компьютерных  плакатов «Мы 

выбираем здоровье» для учащихся 5-9 

классов; 

Классные 

руководители 

Малец А.В. 

4. Проведение Недели спорта и туризма. 

«Куренец встречает гостей» 

Гирин Т.М. 

Сабинский Е.С. 

5. Профилактическая акция 

«Молодежь против курения!» 

Классные 

руководители 

6. Проведение занятий по теме «Гаджеты за 

и против: нам с ними жить» 

Классные 

руководители 

7. Цикл лекций по профилактике острых В течении года 



респираторных вирусных инфекциях 

(грипп, ветряная оспа, коронавирус и др.). 

Липская Т.Б., 

 Рудак н.ю. 

 ноябрь  

1. Демонстрация видеофильмов о вреде 

курения, наркомании, алкоголя 

Классные 

руководители 

2. 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» 

СППС 

3. Создание информационно-методического 

банка электронных обучающих средств 

по воспитания ЗОЖ 

Рудак Н.Ю. 

4. Организация работы осеннего 

оздоровительного  лагеря. 

Шупенько А.А. 

5. Проведение разъяснительной работы с 

родителями по вопросам профилактики 

нарушения осанки у учащихся. 

Классные 

руководители 

Работники 

амбулатории. 

6. 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 СПИДа» 

педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

Рудак Н.Ю. 

 декабрь  

1. Выставка методической, художественной 

литературы по воспитанию ЗОЖ. 

Балковская И.С. 

2. Разработка и поиск материалов ко 

Всемирному Дню профилактики СПИД 

Рудак Н.Ю. 

Классные 

руководители 

3. «Остановим СПИД вместе», «Гремучая 

смесь» 

Глусская А.Л. 

4. Мастер-класс «Организация и проведение 

Недели спорта и туризма» 

Жолнерович 

И.А. 



 Сабинский Е.С 

5. Профилактическая акция 

«Молодёжь против СПИДа» 

Рудак Н.Ю. 

Классные 

руководители 

4.  Проведение недели ЗОЖ(боьба с 

вредными привычками, профилактика 

СПИДа). 

Рудак Н.Ю.  

Глусская А.Л. 

5. Общешкольное родительское собрание 

«Формирование здорового образа жизни 

учеников» 

Гирин Т.М. 

Шупенько А.А. 

 январь  

1. Понятие здорового образа жизни. 

Ценность здоровья в жизни человека 

Рудак Н.Ю. 

Классные 

руководители 

2. Круглый стол «Соблазны вокруг-умей 

сказать «нет» 

СППС 

3. Занятия по  теме « Курить –не модно, 

модно-не курить»  ( 8-11 класс). 

 

Шупенько А.А. 

4. Организация работы оздоровительного  

лагеря во время зимних каникул. 

Шупенько А.А. 

 февраль  

1. Разработка  модуля «Профилактика 

алкоголя в подростковой среде» 

Рудак Н.Ю. 

2. Накопление практического материала по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся  ( в течении года). 

Рудак Н.Ю. 

3. Проведение Месячника психологического 

здоровья 

СППС 

4. Конкурс фотографий  «Здоровье в моих 

руках». 

Малец А.В. 

 март  

1. Проведение круглого стола «Жизнь – это 

счастье, сотвори его сам»  (8-11 классы) 

Рудак Н.Ю. 

Классные 

руководители 

2. Проведение родительского собрания 

«Правильное питание – залог здоровья 

ребенка.» 

Цыркулевская 

М.В. 

3. Разработка Памятки для учащихся по 

формированию здорового образа жизни 

Рудак Н.Ю. 

4. Использование методик по профилактики 

нарушения зрения на классных часах. 

Классные 

руководители 

5. Проведение мероприятий по пропаганде 

культуры  и значения питания в жизни 

Рудак Н.Ю. 

 



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» 

 

 

Малец А.В. 

 

 апрель  

1. Проведение Недели ЗОЖ Рудак Н.Ю. 

Классные 

руководители 

Жолнерович 

И.А. 

Сабинский Е.С 

2. Проведение  альтернативной формы 

обучения «Веселые уроки на природе» 

Учителя- - 

предметники 

3. Участие в районном конкурсе ЮИДД. Мицкевич О.В. 

4. Анкетирование.  Анкета по изучению 

мотивации учащихся к сохранению 

здоровья. 

Рудак Н.Ю. 

 май  

1. Презентация работы ресурсного центра на 

педагогическом совете 

Рудак Н.Ю. 

2. Анкетирование.   Анкета на выявление 

жалоб на состояние здоровья. 

Классные 

руководители 

3. Акция «Твоё здоровье в твоих руках» с 

раздачей информационных  материалов. 

Рудак Н.Ю. 

4. Отчет о создании методической базы по 

здоровьесбережению. 

Рудак Н.Ю. 

5. Общешкольное родительское собрание 

«Мы в ответе за будущее наших детей» 

Венгерская Е,В, 

Шупенько А.А. 

 


