№

Дата

Мероприятие

1.

02.09
2021

Разработка плана неотложных мероприятий по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции
и туберкулеза на 2021-2022 годы
Выставка
книг
профилактической
направленности для учащихся 1-11 кл.

2.
3.
4.
5.

В течении
всего
периода
Март 2022
В течении
всего
периода
Декабрь
2021

6.

В течении
всего
периода

7.

1 раз в
неделю

Евдокимова М.С. – педагогорганизатор
Барнякова И.С. –
ответственный за питание

Проведение акций «Красная ленточка», «Марш
со свечами», «Сохраним верность ради любви»
среди 9-11 кл.

Евдокимова М.С. – педагогорганизатор
Гришко К.Е. - зам.
председателя Молодежной
Думы ПГО
Работники ГБУЗ СО
«Пышминская ЦРБ»,
Машарова О.В. – мед.
работник МБОУ ПГО
«ОСОШ»
Хабибуллина С.В. – учитель
физкультуры

Привлечение
работников ГАУЗ
СО
«Пышминская ЦРБ» и ФАПа для организации
профилактической работы в рамках классных
часов
Внеурочная деятельность «Спортивные игры»

Апрель 2022 Конкурс плакатов, рисунков, газет «Наши
жизни, наш мир – помогите друг другу»
9.
По
Тренинговое занятие со старшеклассниками
отдельному «Помнить и понимать»
графику
10 В течении Освещение в классных «Уголках здоровья»
всего
темы «Что нужно знать о туберкулезе?
периода
11
2 раза в
Организация спортивных соревнований, Дней
месяц
здоровья
12 Январь 2022 Брейн-ринг «Я и моё здоровье» (10-11 классы)
Сентябрь
2021

14

Март 2022

15

В течении
всего
периода

Наумова Ю.М. –
зав.библиотекой

Проведение конкурса видеороликов и соц.
плакатов «Мы за здоровый образ жизни»
Проведение витаминизации питания

8.

13

Ответственный/
приглашенные
Администрация МБОУ ПГО
«ОСОШ»

Анкетирование, социологические опросы
учеников (7-10 классов) и родителей по
вопросам здорового образа жизни и проблеме
ВИЧ-инфекции и туберкулеза
Тематические классные часы, уроки здоровья,
декада «24 марта – Всемирный день борьбы с
туберкулезом
Мониторинг мероприятий по профилактике
туберкулеза: - соблюдение санитарногигиенических и противоэпидемических
мероприятий по предупреждению заноса и
распространения туберкулеза в организованном

Кл. руководители 1-11 кл.
Курбатова Н.Г.– педагогпсихолог
Кл. руководители 1-11 кл.
Хабибуллина С.В.,
Мартышев А.С., Иванов П.Н.
– учителя физкультуры
Кл. руководители 10-11 кл.
Курбатова Н.Г.– педагогпсихолог
Боровикова А.В. –
социальный педагог,
Курбатова Н.Г.– педагогпсихолог
Кл. руководители 1-11 кл.
Атоян Е.А. – зам. директора
по ВР

коллективе
16 Январь 2022 Размещение
плана
мероприятий
по
профилактике распространения ВИЧ-инфекции
и туберкулеза на 2020-2021 годы на школьном
сайте

Гришко К.Е. – учитель
информатики

