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Итоговый отчет 

по участию во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченной в Всемирному дню памяти жертв СПИДа 

 

№ п/п Показатели  

1 Общее количество обучающихся в  ОО, при-

нявших участие в акции 

364 

2 Количество обучающихся 5-9 классов, которые 

приняли участие в акции 

117 

3 Количество обучающихся 10-11 классов, кото-

рые приняли участие в акции 

42 

4 Общее количество проведенных мероприятий 7 

5 Межведомственное взаимодействие при подго-

товке  

и проведении мероприятий 

  Женская консультация- акушер-    

гинеколог Кислицына Ю.В. 

6 Текстовая часть отчета (в свободной форме 

описательного характера указать какие меро-

приятия были проведены в рамках Акции) 

    В рамках акции для учеников 1-4 

классов были проведены классные 

беседы под девизом «Здоровье-это 

жизнь»,  в  5-11 классах прошли 

тематические уроки биологии 

Медработником школы были 

оформлены памятки для учеников 

и родителей « Профилактика ВИЧ 

инфекции» и тематический стенд.  

 Для девушек 6-11 классов били 

организованы познавательные  ви-

деолектории и индивидуальные 

консультации с акушером -

гинекологом женской консульта-

ции - Кислициной Юлией Влади-

мировной. 

 Для юношей и девушек 5-7 

классов было организовано обсуж-

дение учебного мультфильма « 

ВИЧ и СПИД».  

 В 7-8 классах в рамках уроков 

обществознания прошли мини-

дебаты «Семья и семейные ценно-

сти».  



 В рамках родительских собра-

ний в 9А, 9Б, 10  классах совмест-

но  с родителями обсуждались во-

просы особенностей сохранения 

жизни и здоровья старших подро-

стков в условиях начала самостоя-

тельной жизни.  

 При подготовке мероприятий 

акции сотрудниками школы были 

использованы только рекомендо-

ванные материалы сайта http://o-

spide.ru/. Всего мероприятиями в 

рамках акции было охвачено 364 

ученика, 26 педагогов, 57 родите-

лей. 

   ОБЯЗАТЕЛЬНО ссылки на информационные 

ресурсы, на которых было освещено проведе-

ние тематических уроков (ТВ, радио, газеты, 

сайты в сети Интернет) 

http://pec-

school2.ucoz.com/index/vserossijskaja_

akcija_po_borbe_s_vich_infekciej_priur

ochennaja_ko_vsemirnomu_dnju_pamja

ti_zhertv_spida/0-115 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                      О.М. Романица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель Морозова Н.В. 

8 (82142) 7-45-45 

 


