
 

                                                                           

 

      

 

          

       

 
4 декабря в ГБОУ ООШ с.Коноваловка состоялось родительское собрание, на котором 

обсуждалась тема профилактики борьбы со СПИДом. 
Современный масштаб развития эпидемической ситуации по распространению ВИЧ-инфекции в 

большинстве регионов Российской Федерации создает риск вовлечения несовершеннолетних в 
ситуации с высокой вероятностью заражения ВИЧ-инфекцией, чаще связанные с рискованным 

поведением. 
Цель родительского собрания: информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о ключевых рисках, связанных с распространением ВИЧ-инфекции и 
распространении эпидемии СПИДа. 

Перед педагогами стояли основные задачи: 
1. Проинформировать родителей о статистике распространения ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации, путях ее передачи и методах своевременной диагностики. 
2. Проинформировать родителей о проведении в рамках профилактической декады, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1декабря), интегрированных уроков по 
профилактике ВИЧ-инфекции для обучающихся 9 – 11 классов «Незримые угрозы – мифы и 

реальность». 
3. Мотивировать родителей на повышение собственной профилактической компетентности и 

формировании профилактической компетентности ребенка. 
 



 

УРОК ЦИФ РЫ — 
это не просто 

всероссийский  
образовательный проект! 

«Урок цифры» — это 
возможность получить знания от 

ведущих технологических 
компаний: Фирмы «1С», Яндекса, 

«Лаборатории Касперского» и 
Mail.Ru Group, а также 
Академии искусственного 

интеллекта благотворительного 
фонда Сбербанка. Новый урок 

«Сети и облачные технологии» 
начнется 2 декабря 2019 года. 

       
   
     

    
       

   
     

      
   
    

      
    

     
      

    
     

Классный час «О вреде курения» 

В 1-4 классах прошёл классный час «О вреде 
курения». 

Целью данного мероприятия было рассказать о 
вреде курения на организм человека, а так же 

продолжать формировать у детей привычку к 
ЗОЖ. 

В конце участники пришли к выводу, что курение 
вредно для организма. Каждый сделал правильный 

выбор – за здоровый образ жизни! 
 

Навигатор абитуриента – это ответы на самые 
сложные и важные вопросы родителей и детей об 
образовании. Мы рассказываем про олимпиады, 
экзамены, колледжи и вузы, про личный опыт 

школьников, родителей и студентов, про профессии 
будущего и про то, где им учат. 

 

http://konschool.minobr63.ru/sveden/


 

9 декабря в предверии 75-летия Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне в 1-4 
классах прошел классный час в форме устного 
журнала «Страницы Великой Отечественной 

войны. Пионеры-герои.» 
Ребята читали стихи и смотрели видео-

фрагменты о маленьких героях той ужасной 
войны. Классный час завершился минутой 

молчания. 
 

12 декабря в мини-технопарке Дома детского 
творчества «Гармония» с.Борское было  
проведено очередное занятие внеурочной 

деятельности с обучающимися 5-7 классов 
ГБОУ ООШ с.Коноваловка. 

Ребята познакомились с работой Робо-кванта, 
собрали своих роботов и привели их в действе. 

 



 

Дата 
проведения 
(чч.мм.гггг) 

Время 
проведения 

(начало чч.мм. 
–окончание 

чч.мм.) 

Место проведения 
(адрес) 

Класс(ы) 
группа (ы) 

26.12.2019 г 16.00 – 18.00 

Самарская область, Борский 
район, 

с. Коноваловка, ул. Нижне-
Ленинская, д. 10 

6 – 8 

27.12.2019 г 10.00 – 12.00 

Самарская область, Борский 
район, 

с. Коноваловка, ул. Нижне-
Ленинская, д. 10 

1 – 5 

30.12.2019 г 10.00 -  11.00 

Самарская область, Борский 
район, 

с. Коноваловка, ул. Нижне-
Ленинская, д. 6 

Разновозрастная, 
смешанная 

группа 

 

ГРАФИК  
проведения новогодних и рождественских 

мероприятий 
ГБОУ ООШ с.Коноваловка 
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