План мероприятий ГУО «СШ № 3 г. Слонима» по воспитанию культуры
безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни на 2017/2018 учебный
год
№
Содержание работы
Сроки
Ответственный
п\п
выполнения
1
Декада безопасности дорожного
01.09Шуневич А.А.
движения и профилактики детского 09.09.2017
дорожно-транспортного
травматизма
2
Неделя здорового образа жизни:
11.09Важейко В.Н.,
профилактика нарушения зрения,
16.09.2017
классные
здоровое рациональное питание
руководители
3
Проведение
месячника
по 10.09Литвинчик Е.Е.
профилактике
суицидов, 10.10.2017
психического здоровья:
акции «Подари улыбку другу»,
«Твой выбор - твоя жизнь», «День
позитива»
Проведение пожарнопрофилактических акций,
приуроченных к осенне-зимнему и
весенне-летнему и каникулярному
периоду
Классные часы, направленные на
профилактику табакокурения,
употребления спиртных напитков,
токсических и наркотических
веществ, популяризацию здорового
образа жизни
Неделя профилактики курения
«Брось курить и стань успешным»

октябрь,
декабрь, март,
май

Педагоги
социальные,
классные
руководители

1 раз в месяц

Классные
руководители

13.1118.11.2017

7

Неделя профилактики ВИЧинфекции

27.1102.12.2017

8

Неделя «Алкоголь сильнее, чем ты
думаешь»

15.0120.01.2018

Важейко В.Н.,
Новицкая С.Н.,
комитет ОО
«БРСМ»
Важейко В.Н.,
Новицкая С.Н.,
комитет ОО
«БРСМ»
Важейко В.Н.,
Новицкая С.Н.,
комитет ОО
«БРСМ»,

4

5

6

1

9

26.02- 03.03.
Неделя профилактики
2018
употребления наркотических и
токсических веществ «Молодежь
против наркотиков»

10

Проведение профилактических
мероприятий (тренингов, лекций)
Республиканской Общественной
организацией «Матери против
наркотиков» и культурнопросветительской организацией
«АССЕТ»
Проведение профилактической
акции «Дом без насилия»

сентябрь-май

Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий (по
отдельному плану):
проведение спортивных
мероприятий в рамках
внутришкольной круглогодичной
спартакиады,
Дни здоровья;

сентябрь-май

11

12

13

апрель 2018

ученический
парламент
Важейко В.Н.,
Литвинчик Е.Е.,
Новицкая С.Н..,
комитет ОО
«БРСМ»,
Важейко В.Н.

Специалисты
СППС, классные
руководители
Шевчик Ю.З.

вторая суббота
месяца

проведение турниров по волейболу,
баскетболу, мини-футболу.
Проведение акций:
ноябрь, январь,
Мы гордимся спортивными
март
достижениями Республики
Беларусь;
Спортивные традиции школы
Тематика Единых дней здоровья:
Всемирный день предотвращения
самоубийств;
10.09
Всемирный день без автомобиля;

22.09

Всемирный день психического
здоровья;

10.10

Всемирный день борьбы против

14.11

Учителя физической
культуры, классные
руководители
Классные
руководители

2

диабета;
Всемирный день некурения.
Профилактика онкологических
заболеваний;
Всемирный день борьбы против
СПИД;
День профилактики травматизма;

14

15

3 четверг
ноября (17.11)
01.12
17.12

День профилактики гриппа;
День профилактики инфекций,
передающихся половым путем;
Международный день борьбы с
наркотиками;
Всемирный день борьбы с
туберкулезом;
Международный день здоровья;
День профилактики болезней
сердца;
Всемирный день без табака
Мероприятия в рамках защиты
детей от чрезвычайных ситуаций

15.01
19.02

Акция, посвященная Дню памяти
жертв СПИДа

май 2018

16 Уроки здоровья, тематические
классные часы
17 Встречи с врачами-наркологами
18 День без конфликтов
19 Информационно-просветительская
работа по предотвращению
торговли людьми
«Как не попасть в сети рабства?»
(9-11 кл.)
20 Рейды:
Чистота – залог здоровья;
Твой внешний вид
21 Подготовка презентаций,
видеороликов, буклетов по
вопросам формирования здорового
образа жизни

01.03
24.03
07.04
16.04
31.05
01.0324.03.2018

1 раз в месяц
1 раз в
четверть
27.04.2018
декабрь
2017

1 раз в месяц
1 раз в
четверть
в рамках
тематических
недель

Шуневич А.А.,
классные
руководители
Важейко В.Н.,
Новицкая С.Н.,
комитет ОО
«БРСМ»
Классные
руководители
Важейко В.Н.
СППС
Классные
руководители

Педагогиорганизаторы,
ученический
парламент
СППС, классные
руководители

3

22 Посещение лектория «За здоровый
образ жизни»

1 раз в месяц

23 Проведение воспитательнопрофилактических мероприятий по
недопустимости нарушений правил
дорожного движения
24 Встречи с инспектором ГАИ,

вторая неделя
месяца

25 Деятельность клубов
ЮИД
КЮСП
26 Участие в конкурсе для детей и
подростков «Соблюдай закон
дорог!»
27 Участие в проведении слетовконкурсов отрядов юных
инспекторов дорожного движения
28 Участие в проведении смотров –
конкурсов
детского творчества «Спасатели
глазами детей»

1 раз в
четверть
согласно
планам

Педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Шуневич А.А.

Шуневич А.А.

2018

Шуневич А.А.
Кучура Б.В.
Шуневич А.А.

апрель 2018

Шуневич А.А.

2018

Кучура Б.В.,
Лагонда М.Ф.,
Иванов Е.В.

4

