ОТЧЕТ
о проведѐнных мероприятиях, приуроченных к Всемирному Дню борьбы со СПИДом
в МБОУ СОШ №23
№ п/п

1

2
3
4
5
6

Наименование мероприятия

Информирование учащихся о проведении Всероссийской
акции, приуроченных к Всемирному Дню борьбы со
СПИДом.
Оформление школьного стенда;
Проведение пятиминуток на уроках ОБЖ;
Беседа «Формирование толерантного отношения к ВИЧпозитивным людям»
"Пропаганда здорового образа жизни" – беседы:
«Право на жизнь», «Все мы разные- все мы вместе»
Кл. час "Способы защиты и профилактики от СПИДа."
В рамках акции по профилактике ВИЧ- инфекции.

7

Кл. час "Меры профилактики от ВИЧ-инфекции."
В рамках акции по профилактике ВИЧ- инфекции.

8

Кл. час "1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом."
В рамках акции по профилактике ВИЧ- инфекции.

9

Кл. час "1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом."
В рамках акции по профилактике ВИЧ -инфекции.

10

"Незримые уроки - мифы и реальность." В рамках акции "Стоп
ВИЧ/СПИД"

Директор СОШ № 23

Место проведения,
дата

Кол-во
участников
(класс)

Ответственный

СОШ № 23
С 26.11 - 01.12

9-11классы, 27
чел.

26.11.2018 г.
С 26.11 по 31.11
С 26.11 по 26.11

4 чел
13 чел.
14 чел

Библиотекарь
Карташова А.А.
Педагог-психолог

1-4 классы,
30.11.2018 г
5 класс,
30.11.2018 г
6, 8 классы,
30.11.2018 г
7 класс,
30.11.2018 г
9 класс,
30.11.2018г
10-11 классы,
30.11.2018 г

70 чел.

Кл. руководители

12 чел

Кл. руководитель

25 чел.

Кл. руководитель

12 чел

Кл. руководитель

14 чел

Кл. руководитель

13 чел

Кл. руководитель

Зам.дир. по ВР,
Соц. педагог

Н.В. Подгорнова

Цель проведения:






Обобщение и закрепление знаний формирование у обучающихся представления о происхождении вируса иммунодефицита
человека, о способах его передачи, течении болезни, способах защиты;
выработка активной жизненной позиции по предотвращению поведенческих рисков, связанных с возможностью заражения
ВИЧ;
формирования убеждения в необходимости соблюдения здорового образа жизни с целью профилактики ВИЧ-инфекции;
формирование представления о реальных масштабах распространения ВИЧ.

1 декабря— наступает день когда о СПИДе вспоминают все. Это день памяти тех, кто узнал о нем чуть позже, чем было
необходимо.
СПИД- это всеобщая трагедия, касающиеся не только заразившихся, но и родных, близких, друзей. Очень страшно смотреть, как
угасают любимые люди и не иметь никакой возможности оказать им помощь. Как правило, заразившиеся люди и их близкие
стараются скрыть диагноз, боясь упреков и непонимания общества. День борьбы со СПИДом призван ломать стереотипы и
оказывать все виды поддержки людям, встретившим этот ужасный недуг.
Информационный блок нашего мероприятия состоял из нескольких частей:
— Что же такое СПИД?
— Симптомы болезни.
— Профилактика СПИДа
— Как передается ВИЧ?

