
                     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
" Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов"  города Котовска Тамбовской области 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Котовск  
 
   12.05.2016                                                                                 №153  
 
О мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийской акции по борьбе с 
ВИЧ – инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
(15 мая 2016г.). 
 
             На   основании  информационного письма  Управления образования и 
науки Тамбовской области  06.05.2016 № 1.06-08/1254  «О проведении 
Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, приуроченной к 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа (15 мая 2016г.)»,  информационного 
письма отдела образования администрации г. Котовска Тамбовской области 
№01-12,626 от 11.05.2016г «О проведении Всероссийской акции по борьбе с 
ВИЧ – инфекцией, приуроченной  к  Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
(15 мая 2016г.)»,  в   целях  повышения уровня профилактической  и 
разъяснительной работы  среди учащихся и педагогов школы  по борьбе  с 
ВИЧ – инфекцией и СПИДом,  ответственной позиции по отношению к 
собственному здоровью, здоровому и безопасному образу жизни, 
профилактике социально значимых заболеваний  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Разработать и утвердить план мероприятий по проведению Всероссийской 
акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, приуроченной к Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа (15 мая 2016г.) в срок  до 13.05. 2016г.(приложение). 
 
2. Назначить координатором по выполнению  мероприятий  плана  Зоткину 
Г.Г., заместителя директора по учебно -  воспитательной работе, 
курирующую направление «Здоровье». 
 
3. Проинформировать отдел образования администрации города о 
выполнении  школьного  плана мероприятий по проведению Всероссийской 
акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, приуроченной к Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа (15 мая 2016г.) в  срок до 18.05.2016г. 
 
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы                                                              Аверин Н.В. 
С приказом ознакомлена:                                                Зоткина Г.Г. 
 



    
                                                                                                Приложение 

                                                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                     приказом по школе 

                                                                                    от  12.05.2016г.  №153   
 
 

План мероприятий  
по проведению Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, 

приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (15 мая 2016г.) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполне

ния 

Ответственный 

1. Подготовка приказа и разработка плана 
мероприятий по проведению Всероссийской 
акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией, 
приуроченной к Всемирному дню памяти 
жертв СПИДа. 

12 мая 
2016г. 

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

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

13-15 
мая 

2016г. 

Медицинские 
работники школы: 
Григорян Р.О. 
Власова Н.И., 
школьный пресс 
центр. 

3. Организация проведения цикла 
выступлений медицинских работников с 
лекциями, докладами по данной проблеме 
на семинаре классных руководителей, 
родительских собраниях. 

16 по 20 
мая 

2016г. 

Григорян Р.О. 
Власова Н.И. 
Классные 
руководители. 

4.  
Проведение деловых игр, тренингов, 
классных часов, лекций, бесед по вопросам 
ответственной позиции по отношению к 
собственному здоровью, здоровому и 
безопасному образу жизни, профилактике 
социально значимых заболеваний. 

 
16 по 20 

мая 
2016г. 

Медицинские 
работники школы: 
Григорян Р.О. 
Власова Н.И., 
Иванова Н.Ю.- 
психолог школы; 
Куличенко Т.Е. – 
социальный 
педагог; кл. 
руководители. 

5. Организация проведения конкурса рисунков 
и буклетов «Осторожно, СПИД!».  

до 20 
мая 

2016г. 

Пресс центр, 
вожатые 
Великанова Е.П. 



Зинкина С.Н. 
6. Организация и проведение школьной 

конференции для старшеклассников  
«Знать, чтобы жить!» 

до 20 
мая 

2016г. 

Иванова Н.Ю.- 
психолог школы; 
Куличенко Т.Е. – 
социальный 
педагог. 

 
7. 

Проведение школьного кросса, 
посвященного Всемирному дню памяти 
жертв СПИДа. 

до 19 
мая 

2016г. 

Учителя 
физической 
культуры. 

8. 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». 

 
 
 


