УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПРИКАЗ


     «09» ноября  2017 г.                                                          №  212-о 

р.п. Большое Мурашкино

О проведении декады, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом в образовательных организациях Большемурашкинского муниципального района в 2017 году

В целях популяризация знаний о здоровом образе жизни, противодействии поведенческим рискам, привлечение к занятиям физической культурой и спортом учащихся, объединение в противодействии  распространения наркомании и СПИДа в подростковой и  молодежной среде
     п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 21 ноября 2017 года по 01 декабря 2017 года в образовательных организациях Большемурашкинского муниципального района декаду, приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом (далее – Декада);
2. Утвердить план мероприятий по проведению Декады (Приложение 1);
3. Утвердить положение о муниципальном конкурсе "СПИДу – нет!" (Приложение 2);
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению Декады (Приложение 3);
5. Утвердить состав жюри по подведению итогов муниципальных конкурсов (Приложение 4);
6. Утвердить смету на проведение мероприятий в рамках декады (Приложение 5);
7. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию плана и участие обучающихся в муниципальном конкурсе "СПИДу – НЕТ!"
8.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.




Зам. начальника управления образования                                    Н.А.Горошкова





Приложение 1
                            к приказу УОА Большемурашкинского района                                                                                          №212 – о от 09.11.2017 г

План мероприятий по проведению декады, приуроченную
 к Всемирному дню борьбы со СПИДом

№ п\п
Мероприятие
Срок проведения
Ответственный
1
Муниципальный конкурс "СПИДу –НЕТ!"
1 декабря
УОА
ОО
2
Информационные часы: Всемирный день борьбы со СПИДом:
1-4 классы – "Здоровье – здорово"
5-6 классы – "Здоровье – это модно"
7-11 классы – "Твоя социальная ответственность"


21.11.- 30.11.
ОО
  
Классные руководители
3
Образовательные мероприятия (лекции, беседы, диспуты, круглые столы)
21.11.- 30.11.
ОО
  Классные руководители
4
Акция «Красная лента"
1 декабря
УОА
5
Организация выставок, уголков здоровья, информационных стендов по профилактике ВИЧ-инфекции
21.11.- 30.11.
ОО
Библиотекарь
6
Размещение информации о Всемирном Дне борьбы со СПИДом в СМИ, школьных сайтах
27.11.- 30.11
ОО
зам. директора
7
Спортивные мероприятия "Занимаясь спортом, сохраним здоровье"
27.11.- 30.11
ОО
МБУ ДО ЦРТДЮ
8
Просмотр видеороликов 
21.11.- 30.11.
ОО
9 
Плакатная галерея "Знать, чтобы выжить"
Концертная программа "Мы выбираем жизнь!"

1 декабря
УОА
ОО
МБУК РКЦД

















Приложение 2 
                            к приказу УОА Большемурашкинского района                                                                                          №212 – о от 09.11.2017 г

Положение о районном конкурсе "СПИДу - нет!", посвященном 
Всемирному дню борьбы со СПИДом


1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса "СПИДу – НЕТ!" (далее – Конкурс);
2. В целях профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа среди подростков, пропаганды здорового образа жизни.
2. Цели и задачи

1. Привлечение внимания общественности к проблемам распространения наркомании и ВИЧ/СПИДа; 
2. Пропаганда здорового образа жизни; 
3. Создание условий для выражения в творческой форме отношения молодежи к здоровью; 
3. Участники

1. Обучающиеся и воспитанники образовательных организаций Большемурашкинского муниципального района.

4. Порядок проведения   Конкурса

1.Конкурс проводится в период с 21 ноября по 01декабря 2017 года.
2. Конкурс проводится в трех номинациях:
2.1.  Конкурс агитбригад "Сделай свой выбор, выбери жизнь!". Участники – обучающиеся 8-10 классов образовательных организаций Большемурашкинского района.
2.2. Конкурс листовок, плакатов, буклетов "Мы выбираем будущее!". Участники – обучающиеся 5-9 классов образовательных организаций Большемурашкинского района.
2.3. Конкурс презентаций "ЗОЖ – альтернатива социальным зависимостям". Участники – обучающиеся 7-10 классов образовательных организаций Большемурашкинского района.

5. Содержание Конкурса

1. Конкурс агитбригад "Сделай свой выбор, выбери жизнь!" Конкурс проводится среди агитбригад из 10 человек (не более). Образовательная организация направляет на Конкурс не более одной команды. Участники выбирают название команды и творческое выступление продолжительность до 7 минут в соответствии с темой. Конкурс проводится 1 декабря 2017 г в МБУК РКЦД.
Критерии:
- раскрытие темы; 
- внешний вид; 
- актуальность; 
- использование реквизита, наглядного материала.
2. Конкурс листовок, плакатов, буклетов "Мы выбираем будущее!" Участники конкурса представляют работы по избранной форме: плакат, буклет, листовка. Техника и цветовое выполнение работ по усмотрению участников конкурса. Размеры плакатов должны быть 60х80 см или 40х60 см. Буклет изготовлен в программе Microsoft Office Publisher/ размер листовки – А4.
На обратной стороне представленных работ должны быть указаны сведения об авторе (название работы, фамилия, имя, отчество, возраст, ОО и адрес).
Оценка работ производится по следующим критериям:
-  художественное оформление;
-  раскрытие темы;
-  креативность;
-  авторский подход.
Конкурсные материалы принимаются в срок до 28 ноября 2017 года в УОА Большемурашкинского муниципального района, кабинет №10
3.  Конкурс презентаций "ЗОЖ – альтернатива социальным зависимостям". На конкурс представляются индивидуальные (или парные) работы участников, выполненные в программе Power Point. В презентациях участникам предлагается поделиться со сверстниками своими мыслями и чувствами по поводу вредных привычек и зависимостей, продемонстрировать своё отношение к ним, обратиться к сообществу с предложениями по способам профилактики. Продолжительность презентации не должна превышать 5 минут. Критерии оценки:
-  авторство;
- полнота раскрытия темы; 
- качество презентации;
- соответствие содержания материала возрасту участника.
Конкурсные материалы принимаются в срок до 28 ноября 2017 года в УОА Большемурашкинского муниципального района, кабинет №10.
Для участия в Конкурсе необходимо направить Заявку на участие на адрес электронной почты detimolkdn@mail.ru" detimolkdn@mail.ru в произвольной форме в срок до 20 ноября 2017 года.


6. Подведение итогов и награждение

Все авторы представленных на Конкурс работ получат сертификат участия в Конкурсе.
Участники конкурса, представившие лучшие работы, отмечаются дипломами и грамотами.



















Приложение 3
                к приказу УОА Большемурашкинского района                                                                                          №212 – о от 09.11.2017 г


Состав оргкомитета по проведению Декады

Гаушева М.А. – главный специалист управления образования, председатель оргкомитета;
Земскова М.Ю. – ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Большемурашкинского муниципального района, заместитель председателя;
Крымова Н.А. – старший методист МКУ "Информационно-методический центр" (по согласованию);
Терехина М.В. – руководитель РМО классных руководителей (по согласованию).

Приложение 4
                к приказу УОА Большемурашкинского района                                                                                          №212 – о от 09.11.2017 г

Состав жюри
по подведению итогов муниципального конкурса "СПИДу – НЕТ!"

Гаушева М.А. – главный специалист управления образования;
Земскова М.Ю. – ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Большемурашкинского муниципального района;
Крымова Н.А. – старший методист МКУ "Информационно-методический центр" (по согласованию).



















Программа 
 проведения концертной программы "Мы выбираем жизнь!"

Дата проведения: 1 декабря 2017 года;
Время проведения: 12-00. 
Место проведения: МБУК "Районный центр культуры и досуга"
Участники: обучающиеся образовательных организаций Большемурашкинского муниципального района;

12.00-12.10.  - Открытие концертной программы (Гаушева М.А. - главный специалист управления образования);
12.10-12.20.  -  литературная композиция; 
12.20-13.00 – выступление агитбригад образовательных учреждений.
13.30-13.40 – литературная композиция;
13.40-14.00 – награждение и поощрение участников конкурса "СПИДу – НЕТ!"
14.00-14.10 – литературная композиция;
14.10-14.20 – Закрытие концертной программы (Гаушева М.А. - главный специалист управления образования).

























                                                                                                                Приложение 5
                к приказу УОА Большемурашкинского района                                                                                          №212 – о от 09.11.2017 г


Смета на проведение декады, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом в образовательных организациях Большемурашкинского муниципального района в 2017 году
№ п/п
Наименование мероприятия
Сумма, руб.
Источник финансирования
1
Приобретение призовой продукции участникам конкурса
8200,0

МП "Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы"
2
Приобретение канцелярской продукции
1620,0

Всего по смете:
9820,0





