
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа города Турана

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва

Информационная справка

о проведение профилактических мероприятий по проблеме ВИЧ- 

инфекции и СПИДа.

В связи с социальной значимостью вопроса профилактики и борьбы со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями в школе были организованны и 

проведены мероприятия по данной тематике.

План мероприятия, посвященного

Дню борьбы со СПИДом

Цель: ознакомить детей с информацией о болезни СПИД; формировать 
адекватность понимания проблемы существования болезни СПИД, 
терпимость к ВИЧ-инфицированным, закрепить знания о способах 
заражения.
1. Классные час: «1 декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом» - 
01.12.2020.
2. Акция "Мы против СПИДа" - 02.12.20.
3. Информационный стенд - с 01.12.20.

4. Тематическая гостиная:
• Представление «СПИД -ВИЧ»

5. Итоги.-03.12.20

Педагогом-психологом был оформлен стенд к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, с целью привлечения внимания к этой проблеме учителей, учащихся 

и родителей.

С целью обозначения серьезности проблемы; актуализации знаний 

учащихся о факторах риска и механизмах распространения заболевания, 

формирования этических норм отношения учащихся к ВИЧ-инфицированным 

людям и больным СПИДом, получения информации о сложившейся ситуации 



в РФ и РТ во всех классах старшего и среднего звена прошли классные часы 

по данной теме. В 8-12 классах были проведены классные часы, направленные 

на воспитание нравственных качеств, стремлению к здоровому образу жизни. 

В 8-12 классах прошла акция "Молодежь против СПИДа".

Проведение таких акций позволяет повысить уровень знаний по проблеме 

ВИЧ/СПИДа, пробудить у ребят чувство ответственности за свое поведение и 

чувство толерантности к ВИЧ-положительным людям.

Материалы информационного стенда
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Акция "Мы против СПИДа"



Классные часы:

Педагог-психолог: А. Сат


