ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ «ЗДОРОВАЯ
СЕМЬЯ»
МБОУ ВЕРЕНСКАЯ СОШ.
В декабре 2018 года в МБОУ Веренская СОШ прошла неделя профилактики ВИЧ
«Здоровая семья». Основные задачи мероприятия: - определение уровня
информированности подростков об опасности ВИЧ - пропаганда семейных ценностей
- предоставление достоверной информации о путях передачи ВИЧ и
профилактических мероприятиях, помогающих избежать заражения - формирование
толерантного отношения к ВИЧ-положительным людям.
№
Мероприятие
1 Открытие недели. Знакомство
с планом
2 Информационные часы и
уроки здоровья
3 Информационные часы на
тему:
«Что такое СПИД и почему
он опасен?»
«ВИЧ-вирус
иммунодефицита человека»
«Пути передачи
ВИЧ\СПИДа»

класс
5-11

дата
03.12.2018

1-4

В течение
недели

5-7

В течение
недели
В течение
недели

Оформление выставки
литературы по профилактике
ВИЧ\СПИДа в школьной
библиотеке
Провести конкурс
художественного рисунка,
плаката на тему: «Опасность
– СПИД».
Распространить
информационнопросветительские материалы
по проблеме ВИЧ/СПИД
(буклетов, брошюр, плакатов,
видео-, аудиоматериалов).
Анкетрование «Что Вы знаете
о ВИЧ\СПИДе»
Оформление на классных
стендах в «Уголках здоровья»

1-11
классы

В течение
недели
В течение
недели

5-8
классы

В течение
недели

Классные
руководители,
учитель ИЗО

9-11
классы

В течение
недели

Какарышкина
Т.Ю., совет
старшеклассников

9-11
классы
1-11
классы

05.12.18

Педагог психолог

В течение
недели

Классные
руководители,

4

5

6

7
8

8-9
10-11

ответственный
Какарышкина
Т.Ю.
Кл.руководители

Классные
руководители,
СППС
Классные
руководители,
СППС
Какарышкина
Т.Ю.

темы «Что нужно знать о
СПИДе?»
9 Провести родительские
9-11
В течение
Классные
собрания в старших классах
классы
недели
руководители,
школ по проблеме
нравственного воспитания
учащихся, профилактике
СПИДа, наркомании
10 Провести спортивные
5-11
В течение
Учителя
мероприятия под девизом
классы
недели
физической
«Спорт против СПИДа».
культуры
11 Встреча учащихся с
5-11
30.11.13
Социальный
медработником.«Иммунитет.
классы
педагог
Развитие приобретённого
иммунодефицита».«Динамика
изменения числа ВИЧинфицированных» (8-11 кл.),
«Распространение ВИЧ на
территории РБ» (8-11 кл.)
12 Разместить информационные
До
Звягинцева Н.А.
материалы по ВИЧ/СПИД на
10.12.18
Интернет-сайтах
13 Закрытие недели. Подведение
5-11
10.12.18
Социальный
итогов. Награждение.
классы
педагог
В мероприятии приняли участие не только обучающиеся в количестве 113чел, но и
педагоги – 15 чел, и медицинский работник – 1 чел.
В результате проведения мероприятия учащиеся поняли, что проблема
распространения ВИЧ/СПИД является актуальной для каждого и единственный путь
избежать заражения это ответственное отношение к своему здоровью и здоровью
своих близких.

