
                                                        Отчет 

о мероприятиях, проведенных в МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской 
области в  рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, 
приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (15 мая 2016г.). 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполне-

ния 

Участники 
мероприятия 

1. Подготовка приказа и разработка плана 
мероприятий по проведению Всероссийской акции 
по борьбе с ВИЧ – инфекцией, приуроченной к 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 
Приказ № 153 от 12.05.2016г. 

12 мая 
2016г. 

Зоткина Г.Г., 
заместитель 
директора по УВР, 
ответственная за 
направление 
«Здоровье». 

2. Размещение информации по вопросам борьбы с 
ВИЧ – инфекцией и СПИДом на сайте школы, 
информационных стендах.   

13-16 мая 
2016г. 

Медицинские 
работники школы: 
Григорян Р.О. 
Власова Н.И., 
школьный пресс 
центр: Кудряшова 
С.Ю., Григорьева 
О.М. 

3.  Проведение цикла выступлений (лекции)  
медицинскими работниками школы  по проблеме 
борьбы с ВИЧ – инфекцией и СПИДом, по 
вопросам ответственной позиции по отношению к 
собственному здоровью, здоровому и безопасному 
образу жизни, профилактике социально значимых 
заболеваний среди педагогов  школы, 
технического персонала школы, на родительских 
собраниях. 

16 по 20 
мая 

2016г. 

Григорян Р.О. 
Власова Н.И. – 
медицинские 
работники. 
Педагоги – и 
технический персонал 
– 136 чел. 
Родители – 1315 чел. 

4. 1. Классный час «В здоровом теле – здоровый дух» 
(1- 4 классы). 
 
 
 
 
 
2. Диспут «Здоровье и благополучие человека».  
(5 – 7 классы). 
 
 
 
 
3.Беседа «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое 
здоровье», (8 - е классы). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 по 20 
мая 

2016г. 

1.  21 чел.-  кл. 
руководители, 523 
чел. – учащиеся; 
Григорян Р.О. – 
мед.сестра. 
 
 
2. 17 чел. – кл. 
руководители,  
394 чел.- учащихся 
Власова Н.И. – мед. 
сестра. 
 
3. Иванова Н.Ю.- 
психолог школы; 
6 чел. – кл. 
руководители, 142 
чел. – учащиеся. 



 
 
4. Конференция для старшеклассников  «Знать, 
чтобы жить!» (9– 11 классы) 
 
 
 
 

 
4. Иванова Н.Ю.- 
психолог школы; 
Куличенко Т.Е. – 
социальный педагог, 
10 чел. кл. 
руководители, 247 
чел. – учащиеся. 
 

5. Организация проведения конкурса рисунков и 
буклетов «Осторожно, СПИД!», (5-11классы).  

до 20 мая 
2016г. 

Пресс центр – 4 чел., 
вожатые Великанова 
Е.П. Зинкина С.Н. – 2 
чел.,  100  чел. –
учащихся  5 – 11 
классов. 

 
6. 

Проведение школьного кросса, посвященного 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа. 

16 мая 
2016г. 

Учителя физической 
культуры – 7 чел., 
педагоги школы – 58 
чел., 1258 чел. – 
учащиеся. 

7. Участие в региональном конкурсе детских и 
творческих работ «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и 
свое будущее», 10 – е классы. 

декабрь 
2015г. 

24 чел. – учащихся 10 
классов, 2 педагога. 
Результативность: 
 1 место - коллектив 
учащихся 10 Б класса 
(24 чел.) в номинации 
«Конкурс социальных 
видеороликов на тему 
о ВИЧ/СПИД», 
приказ №1374 от 
11.05.2016г. 
Управления 
образования и науки 
Тамбовской области.  

8. Конкурс на лучшую презентацию «Наркотики 
разрушили их жизнь», (8 -11 классы). 

 17 мая 
2016г. 

Учащихся – 8 чел. 
Педагогов – 8 чел. 
Победитель 
конкурса  – ученица 
8 Б класса 
Мандрыкина 
Виктория, педагог – 
Тихонова О.В. 

9. Предоставление обобщенной информации о 
мероприятиях, проведенных в МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» г. Котовска  в рамках Всероссийской 
акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, 
приуроченной к Всемирному дню памяти жертв 
СПИДа (15 мая 2016г.) в отдел образования 
администрации г. Котовска 

20 мая 
2016г. 

Зоткина Г.Г.- 
заместитель 
директора по УВР, 
ответственная за 
направление 
«Здоровье». 

 

 



 


