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1
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План мероприятий
в рамках районной информационно-образовательной акции
«Брестчина без табака»
Содержание
Класс
Дата
Ответственный
Анонсирование проведения акции на
школьном интернет-сайте, на
информационных стендах
Размещение на школьном сайте и
информационных стендах материалов по
профилактике табакокурения,
медицинских последствиях потребления
табачной продукции
Работа учительско-родительского
патруля; отработка в вечернее и ночное
время дискотек и мест концентрации
несовершеннолетних
Приглашение в школу работников
здравоохранения с целью проведения
профилактической работы.
Тематическое выступление
профилактической направленности
врача (медсестры) Шерешевской
больницы
Классные и информационные часы в
рамках акции «Курить – здоровью
вредить», «Не жгите душу табаком»,
«Все краски жизни для тебя» и т.д.
Выставка литературы в школьной
библиотеке «Курению - «нет»!»
Конкурс на большее количество
аргументов по отказу от курения и на
лучший лозунг некурящей молодёжи
Игровая программа «Моё здоровье»
Конкурс рисунков в рамках акции
«Брестчина без табака». Организация
выставки «Мы за здоровую нацию!»

10 Анкетирование старшеклассников с

-

До 23 05.

Марчук О.Н.
Хвисюк В.Ч.

-

В течение
акции

Марчук О.Н.
Хвисюк В.Ч.

-

Каждая
суббота

Микитич Ю.А.

1-11

До 31.05.

Марчук О.Н.

1-11

До 31.05.

Классные
руководители

1-11

23.05-31.05 Онискевич Е.М.

7-11

23.05-30.05 Микитич Ю.А.

2-4
2-4

28.05
Кобринец И.И.
11.05-30.05 Классные
руководители
Кобринец И.И.

8-11

23.05-31.05

Классные

11

12

13

14

15

целью выявления курящих учащихся.
Формирование банка данных курящих
подростков
Организация кинолектория по
антитабачной тематике с обсуждением
проблем курения
Тренинг «Мы за здоровый образ жизни».
Викторина с вопросами воздействия
табака на активного и пассивного
курильщика
Размещение знаков, запрещающих
табакокурение, в здании школы и на её
территории
Подведению итогов акции на линейке
«Последний звонок».
Награждение победителей
Отчёт о проделанной работе в рамках
профилактической акции «Брестчина без
табака»

руководители

5-11

До 31.05.

Микитич Ю.А.
Кобринец И.И.
Киселевич В.И.

7-8

28.05.

Микитич Ю.А.

-

Постоянно Малышкевич В.А.

1-11

30.05.

Марчук О.Н.

-

До 01.06.

Марчук О.Н.

Заместитель директора по воспитательной работе _________О.Н.Марчук

