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Справка  

по проведению Дня профилактики ВИЧ/СПИД  

в рамках акции «Здоровье – твоё богатство» 

в МБОУ Горковская СОШ 
 

В День профилактики ВИЧ/СПИД в рамках акции «Здоровье – твоё богатство» 

педагогом-психологом МБОУ Горковская СОШ были проведены следующие 

мероприятия. 

Был составлен план мероприятий (Таблица) 

 
№ Мероприятия Класс  Дата и 

время 

Ответственны

й 

Форма 

отчета 

1.  Конкурс рисунков «Здоровье – твоё 

богатство» 

1-11 05.12.16-

09.12.16. 

Казарян А.А. Работы на 

сайт 

2.  Классные часы «Пути передачи инфекций 

– личная гигиена» 

1-6 05.12.16-

09.12.16. 

Классные 

руководители 

Материал 

на сайт 

3.  Викторина «Здоровый образ жизни» для 

младших школьников 

1-4 09.12.16. Чеканова А.В. Материал 

на сайт 

4.  Викторина «Здоровый образ жизни» 5-6 09.12.16. Чеканова А.В. Материал 

на сайт 

5.  Лекция педагога-психолога на тему «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

7-11 09.12.16 Чеканова А.В. Материал 

на сайт 

6.  Просмотр фильма «ОТКРЫТЫЙ УРОК 

#СТОПВИЧСПИД» 

7-11 09.12.16 Чеканова А.В. Материал 

на сайт 

7.  Обсуждение фильма про ВИЧ/СПИД 7-11 09.12.16 Чеканова А.В. Материал 

на сайт 

 

 

В период с 05.12.16 по 09.12.2016 проведен конкурс рисунков «Здоровье – твоё 

богатство» и классные часы в 1-6 классах, посвященные теме «Пути передачи инфекций 

– личная гигиена», на которых, по рекомендации педагога-психолога, рассказано о путях 

передачи инфекций различного характера, в том числе о парентеральном пути передачи 

инфекций (через кровь). С младшими школьниками и 5-6 классами эта тема обсуждалась 

достаточно деликатно, в том числе в случаях, когда дети напрямую спрашивали про ВИЧ 

и СПИД. 
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.  

09.12.2016 были проведены викторины «Здоровый образ жизни» в 1-4 классах  и в 

5-6 классах. Викторины проходили в виде игры. Цели викторины – формирование и 

укрепление установки на здоровый образ жизни, профилактика злоупотребления ПАВ, 

профилактика ВИЧ/СПИД и других инфекционных заболеваний в образовательной 

среде, повышение сплоченности коллектива, умение работать в команде.  

Школьникам было интересно, они активно участвовали в мероприятии. Каждый 

класс получил грамоту в зависимости от места, которое занял класс в викторине. Выданы 

грамоты с квалификацией  «Профессионал», «Старший специалист», «Специалист», 

«Младший специалист». Дети были очень довольны, спрашивали о том, когда 

повторится данное мероприятие. 
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5-6 классы  

       
 
Вручение грамоты «Профессионал» активу 5-го класса – победителю викторины в 5-6 класссах 

 
 
Вручение грамоты «Специалист» активу 6-го класса  
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В средней и старшей школе (7-11 классы) была проведена лекция на основе 

презентации «Стоп ВИЧ/СПИД». 

 

 
 

Для укрепления материала состоялся просмотр социального фильма «ОТКРЫТЫЙ 

УРОК #СТОПВИЧСПИД». Фильм организован Фондом социально-культурных 

инициатив при поддержке 3 министерств: Министерства образования и науки РФ, 

Министерства здравоохранения РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций 

РФ, приурочен ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом 1 декабря  

 

 
 

 

После просмотра состоялось обсуждение фильма, в ходе которого выявлено, что 

обучающиеся усвоили материал, данный во время презентации и просмотра фильма. 

 

 

педагог-психолог А.В.Чеканова 


