
• МКОУ «Костинская 

СОШ»



с 27 ноября по 1 декабря  в МКОУ «Костинская СОШ»  

прошла неделя профилактики заражения  ВИЧ и 

пропаганды нравственных и семейных ценностей 

«Здоровая семья».

Цель: снижение рисков передачи ВИЧ среди подростков с 

помощью формирования нравственной позиции по 

отношению к семье;

Задачи:

- определить исходный уровень информированности 

подростков об опасности ВИЧ;

- дать обучающимся достоверную информацию о 

возможностях предотвращения инфицирования;

- расширить представление подростков о семье, как о 

значимой и позитивно влияющей составляющей частной и 

общественной жизни;

-проверить уровень усвоения информации.



1 день
Открытие недели:

-сообщение обучающимся темы недели, проведение опроса и выявление 

уровня информированности участников о Неделе 

-проведение классных часов во всех классах по теме «Семейные

ценности» 

Учащиеся рассказывали о своих семейных традициях, говорили о роли 

матери и отца в семье, о необходимости взаимопонимания и доверия в 

семье, об отношениях между всеми членами семьи, обсудили как 

семейные ценности  могут влиять на снижение рисков заражения ВИЧ.



2 день

Проведение акции :

«Изобрази своё представление о семье»
Ребята подготовили плакат, отражающий их представление о семье, о 

том какое место занимает семья в формировании личности.



3 день
1.Лекция + просмотр профилактических видеороликов «Опасность 

передачи и заражения ВИЧ»

2.Классные часы с 5 по 7  класс провели беседы «ВИЧ-инфекция и 

СПИД: без мифов и иллюзий». 

3. А также для учеников 8- 9 классов была проведена лекция с 

просмотром профилактических видеороликов «ВИЧ инфекция. 

Опасности и передачи заражения ВИЧ»



На классных часах 

рассмотрели актуальность 

данной проблемы  для  

каждого человека, наиболее 

вероятные пути передачи 

инфекции, способы  избежать 

заражения.





Ребята рассмотрели вопросы 

повышения уровня личностной 

самооценки, выработки активной 

жизненной позиции, отказа от 

псевдо эффективных способов 

самоутверждения, которые могут 

стать источником заражения ВИЧ.



4 день

Пресс – конференция с приглашенным экспертом по теме: «100 вопросов 

эксперту».



Вывод: Данная тема  никого  не оставила равнодушным, ребята 

принимали активное участие в подготовке и проведении   мероприятий,  

обсуждении поставленной  проблеме. В результате проведенных 

мероприятий  обучающиеся поняли, что проблема  распространения 

ВИЧ/СПИД является актуальной для каждого  и единственный путь 

избежать заражения это ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью своих близких.


