
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» 

Седьмой континент 

представляет…



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
НЕДЕЛИ ПРОПАГАНДЫ НРАВСТВЕННЫХ  И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» И ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ

30 ноября 2015 года   3 декабря 2015 года

Оформление стенда «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Школьная акция – выставка рисунков «Как прекрасен 

этот мир» для учащихся 1-8 классов 

Конкурс презентаций «Здоровье – главное богатство -

мы выбираем ЗОЖ!»  среди учащихся 5-11 классов.  

Презентацию сдать в 209 кабинет до четверга. 

Единый классный час:

«Семейные ценности» - для учащихся 1-4 классов; 

«Как семейная нравственность в Стране может влиять на 

риски инфицирования населения ВИЧ» - для учащихся 7-11 

классов; 

Воспитательное мероприятие «Здоровый образ жизни –

профилактика ВИЧ» - для учащихся 5,6 классов актовый зал; 

Оформление выставки рисунков «Как прекрасен этот мир» 

1 декабря 2015 года 4 декабря 2015 года
Старт школьной акции  «Волна вопросов и пожеланий» 

- ребятам предлагается задать интересующий его вопрос 

педагогу-психологу  и написать добрые пожелания 

друзьям, знакомым, учителям, родителям, семьям.  

Беседа фельдшера школы с учащимися 11А, 10А 

классов «Опасность передачи и заражения ВИЧ» в 9.20 

часов.

Беседа фельдшера школы с учащимися 9А,9Б классов

«Опасность передачи и заражения ВИЧ» в 10.15 часов.

Подведение итогов школьной акции  «Волна вопросов и 

пожеланий»; 

Анкетирование учащихся 6-11 классов;

«Краткий отзыв о значимости мероприятий» среди 

учащихся 8-11 классов;

Спортивные соревнования по пионерболу среди команд 6 

классов в 14.30 часов в большом спортивном зале.

2 декабря 2015 года 5 декабря 2015 
Общешкольные дебаты «Семейные ценности» для 

учащихся 7-11 классов в рамках уроков обществознания;

Спортивные соревнования по пионерболу среди команд 

5 классов в 14.30 часов в большом спортивном зале.

подведение итогов недели,

подведение конкурса презентаций



ПЛАН НЕДЕЛИ



Вопрос Варианты ответов 

А Б В Г

1.Насколько ты хорошо понимаешь цель недели по

профилактике ВИЧ и пропаганде нравственных и

семейных ценностей, в чем это может помочь

лично тебе?

43 41 3 2

2.Насколько тебе интересно участвовать в данном

мероприятии:

- 11 37 42

3. Как ты понимаешь, что такое ВИЧ и чем он

может быть опасен для человека? (Напиши ответ,

состоящий из нескольких предложений)

вирус опасный для людей, венерическое заболевание, 

иммунодефицит человека; 

смерть, он разрушает организм человека, потеря иммунитета, 

ВИЧ перерастает в СПИД,  бесплодие, можно заразить 

других 

5.Поставь знак «+» в кружочек рядом с

утверждением, которое считаешь верным и знак «-

» рядом с утверждениями которые по твоему

мнению не верны

ВИЧ 

передаётся 

через кровь, 

половым 

путём, через 

использованн

ый ранее 

шприц

82

ВИЧ 

передаётся 

через 

поцелуи, 

через 

рукопожатие, 

через 

полотенце

82

Людей,

инфицированн

ых ВИЧ,

лучше

избегать и

вообще не

общаться с

ними, чтобы

снизить риски

заражения

8

Сохранение 

основных 

семейных 

ценностей 

помогает 

снизить 

риски 

заражения 

ВИЧ

84

ВИЧ – это 

не болезнь 

– человек 

при 

заражении 

является 

носителем 

вируса,  но 

сам 

временно 

ощущает 

себя 

абсолютно 

здоровым

85

Анкетирование учащихся 9-11 классов (1 этап)
Количество ребят, принявших участие в анкетировании - 89







Беседа с наркологом



Воспитательное мероприятие 

«ЗОЖ – профилактика ВИЧ»





Акция «Ящик вопросов и пожеланий»



Наши пожелания







Анкетирование учащихся 9-11 классов (Итоговый опрос)
Количество ребят, принявших участие в анкетировании - 94

Вопросы Варианты ответов

А Б В Г

1.Как ты думаешь, такие

мероприятия нужно проводить в

школах, насколько они актуальны?

24 28 30 12

2.Насколько тебе было интересно 

участвовать в данном 

мероприятии?

9 31 33 21

3.Что более всего тебе запомнилось

в этой программе, какие

мероприятия

классные часы, дебаты, беседы с врачом, 

плакаты, акция.

4.Поставь знак «+» в кружочек

рядом с утверждением, которое

считаешь верным и знак «-» рядом

с утверждениями которые по

твоему мнению не верны

91 54 79 89 63



Спасибо за внимание!


