
 

 

План работы ресурсного центра 

ГУО «Куренецкая  средняя школа» 

2019/2020 учебный год 
 

№ п/п Содержание работы Дата Ответственный 

1.  Изучение нормативных документов, эффективной педагогической 

практики 

сентябрь Болвако Е.А 

2.  Составление плана работы ресурсного центра 01.09.2019 Рудак Н.Ю. 

3.  Заседание творческой группы РЦ 05.09.2019                                                                     Рудак Н.Ю. 

4.  Накопление практического материала по формированию здорового 

образа жизни учащихся 

В течении года Рудак Н.Ю 

5.  Пополнение странички РЦ на сайте школы В течении года Малец А.В. 

6.  Проведение Недели безопасности дорожного движения 03.09-08.09. Мицкевич О.В. 

7.  Проведение родительского собрания «Безопасность наших детей» сентябрь Цыркулевская М.В. 

8.  Проведение Недели спорта и туризма. «Куренец встречает гостей» октябрь Гирин Т.М. 

9.  Проведение легкоатлетического кросса «Осенний марафон» сентябрь Желнерович И.А. 

10.  Выпуск методического сборника «Вредным привычкам – нет!» январь Рудак Н.Ю. 

11.  Проведение Месячника психологического здоровья февраль СППС 

12.  Проведение акции «День без автомобиля»: 

-подготовка и раздача листовок: 

-проведение социологического опроса среди родителей и педагогов 

«Автомобиль в моей жизни»; 

-демонстрация ролика 

22 сентября Классные 

руководители 

13.  Участие в информационной кампании по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний: - проведение единого урока, посвящённого 

Всемирному дню сердца на тему «Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний» 

-акция «Доброе сердце»; 

29 сентября Рудак Н.Ю. 

 

14.  Разработка видеовизитки ресурсного центра с размещением на сайте март Рудак Н.Ю. 



 

 

школы Малец А.В. 

15.  Мастер-класс для учителей-предметников «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе учреждения образования» 

апрель Болвако Е.А. 

16.  Практико-ориентированный круглый стол «Воспитание личности 

ученика в современном информационном пространстве» 

март Болвако Е.А. 

Учителя-

предметники. 

17.  Организация работы осеннего оздоровительного лагеря «Азбука 

безопасности» 

 

Осенние каникулы Шупенько А.А. 

18.  Мастер-класс «Организация и проведение Недели спорта и туризма» 

 

декабрь Жолнерович И.А. 

19.  Профилактическая акция 

«Молодёжь против СПИДа» 

01.12.2019 Рудак Н.Ю. 

20.  Конкурс фотографий  «Здоровье в моих руках». 01.12.2019 Рудак Н.Ю. 

21.  Разработка Памятки для учащихся по формированию здорового 

образа жизни 

декабрь 

декабрь Рудак Н.Ю. 

22.  Акция «Твоё здоровье в твоих руках» с раздачей информационных  

материалов. 

 

февраль Рудак Н.Ю. 

23.  Проведение занятий по теме «Гаджеты за и против: нам с ними жить» октябрь Классные 

руководители 

24.  Конкурс презентаций «Здоровье  в наших руках!» 

 

декабрь Рудак Н.Ю. 

Классные 

руководители 

25.  Анкетирование учащихся 8-10 классов с целью выявления пагубных 

явлений в молодёжной среде 

октябрь Рудак Н.Ю. 

Классные 

руководители 

26.  Час общения  «Правильное питание - путь к красоте» ноябрь Классные 

руководители 



 

 

27.  Занятия по программе «Равный обучает равного». Курить –не модно, 

модно-не курить» 

 

декабрь Рудак Н.Ю. 

Классные 

руководители 

28.  Презентация работы ресурсного центра на педагогическом совете 

 

май Рудак Н.Ю. 

29.  Создание методической базы по здоровьесбережению. 

 

В течение года Творческая группа 

30.  Игра-аукцион «На что потратить жизнь?» май Классные 

руководители 

31.  Информационный час «Безопасность детей в сети Интернет»,5-11 

классы 

февраль Классные 

руководители 

32.  День безопасности. Акция «Фликер». сентябрь Классные 

руководители 

33.  Разработка  модуля по равному обучению «Профилактика алкоголя в 

подростковой среде» 

февраль Рудак Н.Ю. 

34.  Проведение круглого стола «Жизнь – это счастье, сотвори его сам»,8-

11ё классы 

 

март Творческая группа 

35.  Проведение занятий по РОР в школе-интернате по профилактике 

курения. 

февраль Классные 

руководители 

36.  Участие в районном конкурсе ЮИДД. апрель Мицкевич О.В. 

37.  Своя игра «Здоровый образ жизни – выбор молодёжи» 

 

май Рудак Н.Ю. 

      


