
Итоговая информация 
о проведении в образовательной среде МО Красноуфимский округ Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

в период с 25 ноября по 05 декабря 2019 г.
МК(А)ОУ ______________ СОШ (ООШ)

№ Мероприятие Количественный показатель: Печатная
продукция

обучающиеся род
ител

и

участие других
субъектов
(по факту)

1. Реализация образовательной программы
профилактики ВИЧ-инфекции 
и  формированию  толерантного
отношения к людям, 
живущим  с  ВИЧ/СПИДом  среди
обучающихся 9-11 классов

13 13 1

2. Организация  социологического
исследования  (анкетирования)  среди
родителей обучающихся 9-11 классов на
предмет  информированности  по
проблеме  ВИЧ-инфекции:  пути
заражения,  лечение,  толерантное
отношение  к  гражданам,  живущим  с
ВИЧ

13

3. Организация  социологического
исследования  (анкетирования)  среди
родителей обучающихся других классов
на  предмет  информированности  по
проблеме  ВИЧ-инфекции:  пути
заражения,  лечение,  толерантное
отношение  к  гражданам,  живущим  с
ВИЧ(если проводилось)

-

4. Тематический  урок  по  профилактике
ВИЧ-инфекции  «Знание  –
Ответственность  – Здоровье» в рамках
Всероссийской  акции,  приуроченной  к

Тематический урок по биологии «Знание-
Ответственность-Здоровье» среди 9-11 кл

( 13 чел)



Всемирному дню борьбы со СПИД
5. Круглые  столы  с  обсуждением

актуальных  вопросов  противодействия
распространения  ВИЧ-инфекции  среди
подростков и молодёжи:
 (перечислить  темы  круглых  столов
проведённых в период кампании)

-

6. Тематические  классные  часы
(перечислить  темы  классных  часов
проведённых в период кампании)

1-2 кл «Здоровое питание»
3 кл «Как здорово жить!»

4 кл «Я здоровье сберегу, сам себе я
помогу», 

5 кл «Усей сказать –нет!»
6 кл «Здоровое питание»

7 кл «Здоровье. Как его сохранить»
8 кл. Здоровый образ жизни»

9-11 кл «СПИД – смертельная угроза
человечеству»

1

7. Тренинги(перечислить  темы
тренинговых  занятий  проведённых  в
период кампании)

Тренинг по профилактике СПИДа «Мы
себя защитили! А вы?»- 9-11 кл

8. Профилактические  мероприятия,
ориентированные   на  здоровый  образ
жизни:  Уроки  Здоровья,  спортивные
соревнования, «Весёлые старты»
(перечислить  конкретные
мероприятия,  проведённые  в  период
кампании)

Веселые старты 5-8 кл (56)
Веселые старты 1-4 кл (67),

Утренняя зарядка с 1-4 кл (понедельник,
среда, пятница)

69 чел

-

9. Волонтёрская деятельность по вопросам
профилактики  ВИЧ-инфекции  в
образовательной  среде
Красноуфимского района:
(указать название отряда,  количество
волонтёров,  участвовавших  в
кампании,  описание  конкретной
деятельности в период кампании)

Отряд «Чистые сердца» 13 чел.,
информирование жителей села об акции

«Красная лента», распространение
информационных листов на территории
с. Сарсы Вторые, д. Сарсы Первые, д.

Татарская Еманзельга

10. Мероприятия  по  профилактике Беседа на 15 минутке 5-11 кл



вредных  зависимостей  для  младших
школьников  и  подростков  5-8  классов
«Учусь говорить «Нет!»
(указать конкретные мероприятия)

«Профилактика ПАВ» 

11. Муниципальная  акция  «Знать,  чтобы
жить!» -  указать другие мероприятия,
проведённые  в  ОО в  период  кампании
(флэшмобы,  акции,  посещение
выставки «Помнить! Знать! Жить!» в
ДК  п.  Натальинск  и  п.  Сарана;
конкурсы рисунков и др.)

Флэшмоб Мы за здоровый образ жизни»
с 5-11 кл (понедельник, среда, пятница)

70 чел

12. Распространение  печатной  продукции
по  проблеме  ВИЧ/СПИДа  среди
обучающихся,  родителей,  населения
(указать название и общее количество)

«1 декабря –
Всемирный день 
борьбы со СПИДом»
12 шт,
«Что такое ВИЧ? 
Что такое СПИД?»
6 шт,
«STOP-СПИД»
- 6 шт

13. Размещение  информации  на  сайте  ОО
(указать  дату  размещения,  название,
количество просмотров)

10.12.2019 г. акция «Красная лента» отряд волонтеров «Чистые сердца»
Мероприятия по Здоровому образу жизни: «Веселые старты» 5-8 кл,, флешмоб 5-11 кл.

14. Методические  мероприятия  с
коллективом педагогом при подготовке
и проведении кампании

Ознакомление с планом работы по профилактике ВИЧ/СПИД инфекции (декада)

Ответственное лицо за организацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции __Яшина Л.И._____________________________________


