Отчёт МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» о проведенных мероприятиях,
посвящённых Всемирному дню борьбы со СПИДом
На основании краевого плана работы по пропаганде здорового образа жизни и
профилактики наркомании в молодёжной среде на 2020 год в период с 26.11.202001.12.2020 года в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» был разработан план мероприятий по
проведению Всероссийской акции, приуроченной к 32-й годовщине Всемирного дня
борьбы со СПИДом. В соответствии с планом в образовательном учреждении в данный
период были проведены различные мероприятия.
Администрацией школы был подготовлен информационно-профилактический стенд по
проблематике ВИЧ – инфекции и СПИДа и листовки о способах формирования
ответственности по отношению к собственному здоровью.
В рамках проведения акции были проведены конкурс плакатов среди 1 - 4 и 5 - 9 классов
на тему: «Как прекрасен этот мир!» и фотовыставка «Я люблю спорт!».

Волонтёрский отряд «Милосердие» принял участие в молодёжной акции «Красная
ленточка». Старшеклассники надели на грудь всем обучающимся школы красную ленту,
которая считается символом солидарности борьбы со страшным заболеванием.

Среди обучающихся 5 - 9 классов проводилось анонимное анкетирование в целях
выявления отношения учеников к проблеме ВИЧ – инфекции и СПИДа в современном
мире.
Классными часами были охвачены обучающиеся 1 - 9 классов. В ходе проведения
классных часов были рассмотрены вопросы по широкому спектру проблематики ВИЧ –
инфекции и СПИДа, затронуты способы формирования ответственности по отношению к
собственному здоровью, обсуждалось развитие поведенческих навыков, способствующих
уменьшению риска ВИЧ – инфекции среди молодёжи.
Ученики первого класса во время занятия «С вредными привычками нам не по пути»
провели опыт, который наглядно демонстрировал пагубное влияние курения на человека,
так как ослабляет его защитные функции и позволяет вредным микробам проникать
внутрь организма. После просмотра фрагментов из мультфильмов о вредных привычках,
дети увлеченно выполняли задания, отвечали на вопросы учителя.

Обучающиеся 2 класса рассуждали о полезных и вредных привычках, собирали
пословицу о здоровом питании, помогали Карлсону составить правильное меню, создавая
хорошее настроение, расшифровывали предложения, разыгрывали сценки.

Для учеников 3 класса было проведено мероприятие «Скажи «НЕТ» вредным
привычкам!». Ребята с большим интересом слушали рассказ классного руководителя о
том, почему во всём мире проводят профилактическую работу о вредных привычках.
Вместе с учителем, дети называли полезные привычки, которые способствуют
сохранению здоровья. Ученики приняли участие в сценке «На лесной полянке». А в
завершении классного часа просмотрели мультипликационный фильм, где вредными
привычками являются не только курение, алкоголь и наркотики, но и вредные продукты
питания.

С обучающимися 4 - 7 классов были проведены беседы о необходимости формирования
здорового образа жизни каждого человека под названием «Миссия - жить», «Я выбираю
жизнь!» с показом профилактических фильмов антинаркотической направленности,
викторина - "Мы за здоровый образ жизни". Никто из детей не остался равнодушным к
этой теме, все имели возможность высказать своё мнение.

Для старшеклассников был проведён классный час «Задумайся сегодня, чтобы не было
поздно завтра!»
В ходе классного часа были даны определения терминам «ВИЧ», «СПИД», рассмотрены
вопросы о том, в чём заключаются отличия СПИДа от ВИЧ-инфекции, почему это
заболевание считается опасным для здоровья человека, пути передачи ВИЧ-инфекции и
СПИДа, кроме этого были названы группы риска, а также как можно узнать инфицирован
ли человек ВИЧ. Далее, обучающимся были представлены видеосюжет на данную
тематику «Что нужно знать о ВИЧ». Ребятам были предложены различные ситуации,
связанные с ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Обучающиеся рассуждали, высказывали своё
мнение о том, как бы они поступили в той или иной ситуации. Продемонстрирован
видеоролик «Аквариум», по окончании которого обучающиеся высказались, как они его
поняли, что скрыто, какой смысл заложен в данный сюжет.

Обучающиеся 9 класса на сайте www.опрос-молодежи-о-вич.рф прошли опрос с целью
определения уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧинфекции, после чего были получены сертификаты.

При организации проведения мероприятий Всероссийской акции педагоги
руководствовались информационно – методическими материалами по вопросам
противодействия распространению ВИЧ – инфекции и СПИДа и т.д..
Все классы приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных к Всемирному
дню борьбы со СПИДом.

