Аналитическая справка
по результатам реализации программы «Профилактика ВИЧ
инфекции»
за 2019-2020 учебный год
Формирование и профилактика здорового образа жизни является одним
из основных направлений воспитательной работы МАОУ «Школа № 7». С
целью повышения эффективности работы по данному направлению
воспитательной работы была разработана школьная комплексно-целевая
программа «Профилактика ВИЧ инфекции»
Цель программы: повышение эффективности работы в области
сохранения и укрепления здоровья обучающихся и их родителей (законных
представителей), формирование и повышение их профилактической
компетентности, обеспечение безопасности жизнедеятельности.
В рамках реализации программы были проведены различные
мероприятия:
№
п/п
1
2

Дата
25–
30.11.2019
25.11.19

4

25.11.19 –
29.11.19
25.11.19

5

26.11.19

6

25.11.19 –
1.12.19

7

23 –
24.11.2019
23.11. –
27.11.2019

3

8

9

30.11.2019

10

27.11.19

Мероприятие

категория

Охват

Классные часы на тему «Личная безопасность
каждого»
Участие в интернет-опросе по выявлению
профильной компетенции в области
профилактики ВИЧ-инфекции
Мобильная выставка «Знать, чтобы жить!»

5 – 9 класс 100 чел

Информационная кампания по добровольному
тестированию на ВИЧ-инфекцию обучающихся
Видеолекторий «Скажем жизни ДА!» с участием
Шакирова Дениса Викторовича, консультанта по
вопросам ВИЧ-инфекции, нештатного сотрудника
ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ".
Мероприятия по информированию родительской
общественности: размещение информации на
стендах, сайте учреждения
Анкетирование учащихся, для определения
уровня начальных знаний о ВИЧ - инфекции
Интегрированные уроки про профилактике ВИЧ
инфекции «Незримые угрозы – мифы и
реальность»
Школьная выставка творческих работ «Здоровый
образ жизни»
Волонтерская акция «Красная ленточка»

9 класс

9 класс

24 чел

7 – 9 класс 67 чел
24 чел

7 – 9 класс 67 чел

1 – 9 класс 85 чел
5 – 9 класс 100 чел
9 класс

16 чел

1 – 9 класс 190 чел
1 – 9 класс 250 чел
родители
педагоги
персонал

11

13

23.11–
27.11.2019
23.11–
27.11.2019
апрель

14

апрель

12

Демонстрация видеороликов по проблематике
ВИЧ/СПИД
Конкурс плакатов, газет, слоганов «Знать, чтобы
жить!»
Разработка и оформление памяток про
профилактике ВИЧ инфекции
Разработка лозунгов, призывающих соблюдение
ЗОЖ

7– 9 класс

57 чел

5 – 9 класс 110 чел
9 класс

30 чел

8 – 9 класс 50 чел

Проведенные мероприятия помогли выявить существующий объем
знаний учащихся по заданной проблематике, сформировать у учащихся
представление о том, что такое ВИЧ, СПИД и какие существуют способы
профилактики заболевания. Мероприятия помогли сформировать у ребят
толерантное отношение к людям, зараженным ВИЧ-инфекцией, а также
укрепить ценности семьи и здорового образа жизни.

Координатор программы по профилактике ВИЧ
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