
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОГОДАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 18» ИМЕНИ 

 КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ», «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» I И II  

СТЕПЕНИ, «СЛАВЫ» II И III СТЕПЕНИ СОКОЛОВА АНДРЕЯ СТЕПАНОВИЧА» 

663157 с. Погодаево, ул. Гагарина, д. 24 

Тел: 8 (39195) 79213 

E – mail: pogodaevo@yandex.ru 

 

 

Информация о проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьба со СПИДом 

 

Цели: 

- способствовать формированию у учащихся ответственного отношения к своему здоровью; 

- повысить информированность учащихся о ВИЧ/СПИДе. 

Задачи: 

- формирование у учащихся мотивации к сохранению здоровья; 

- ознакомление учащихся с достоверной информацией в доступной форме о ВИЧ/СПИДе; 

- воспитание чувства сострадания и терпимости к ВИЧ-инфицированным людям. 

 

Наименование 

ОУ 

Вид мероприятия Количество 

школьников 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количество 

педагогических 

работников 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количество 

родителей 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Итоги мероприятия Причина не 

полного 

охвата 

МБОУ 

Погодаевская 

СОШ № 18 

имени А.С. 

Соколова 

Опрос по выявлению 

профильной компетенции в 

области профилактики ВИЧ 

инфекций на веб-ресурсе 

21 17 - Учащиеся 9-11 классов, педагоги 

школы прошли опрос по 

выявлению профильной 

компетенции в области 

профилактике ВИЧ инфекций 

(Получили сертификаты) 

- 

Размещение на 

официальном сайте школы 

- - - Информация размещена на сайте 

школы 

- 

mailto:pogodaevo@yandex.ru


информационных 

материалов 

http://погодаевская-

школа.енисейобр.рф/stopvichspid/ 

 

Оформление 

информационного стенда 

«Знание – ответственность – 

здоровье» 

- - - Информация размещена на стенде 

школы 

- 

Учащиеся среднего звена 

приняли участие во 

Всероссийском флешмобе 

СТОПВИЧСПИД 

9 - - Учащиеся 9-11 классов сделали 

фото и выложили в социальных 

сетях с хештегом СТОПВИЧСПИД 

https://vk.com/wall512940764_653 
 

- 

Беседа с приглашением 

фельдшера по теме: «Что 

должен знать ребёнок о 

ВИЧ-инфекции?» 

17 4 5 Фельдшер с. Погодаево провела 

беседу с учащимися 8-11 классов 

по теме: «Что должен знать 

ребёнок о ВИЧ-инфекции?». Она 

рассказала учащимся что такое  

ВИЧ и СПИД, что происходит при 

заражении ВИЧ, как ВИЧ 

переходит в СПИД и многое 

другое.  После беседы посмотрели 

открытый урок #СТОПВИЧСПИД 

- 

 Анкетирование по теме 

«Изучение знаний по 

вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИД» среди 

учащихся 8, 9 классов 

8 - - Учащиеся 8,9 классов ответили на 

вопросы  анкеты по теме: 

«Изучение знаний по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИД» 

- 

Листовки родителям 

«СТОПВИЧСПИД» 

10 3 24 Привлечение внимания родителей 

к проблеме ВИЧ-инфекции и 

СПИДа, донести до каждого 

правильную и полную 

информацию об этой болезни, 

помочь защитить себя и своих 

близких. 

- 

 

 

http://погодаевская-школа.енисейобр.рф/stopvichspid/
http://погодаевская-школа.енисейобр.рф/stopvichspid/
https://vk.com/wall512940764_653


Анкета для учащихся (8, 9 класс) 

 «Изучение знаний по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД» 

Пол ____ Возраст____ 

1.Что такое ВИЧ-инфекция? 

А. Неизлечимое инфекционное заболевание. 

Б. Неизлечимое врожденное заболевание. 

В. Неизлечимое кожное заболевание. 

Г. Неизлечимое заболевание крови. 

2.  СПИД – это: 

 А. То же, что и ВИЧ-инфекция. 

 Б. Конечная стадия развития ВИЧ-инфекции. 

В. Смертельное заболевание, но не ВИЧ-инфекция. 

Г. Возникает только при развитии других инфекций у ВИЧ-инфицированного больного. 

3. Заболевание ВИЧ возникает при попадании вируса иммунодефицита человека: 

А. В слюну. 

Б. В кровь. 

В. На кожу. 

Г. Всеми указанными путями. 

 4. СПИДом можно заразиться: 

А. При поцелуе. 

Б. Если пользуешься одним стаканом, расческой, туалетом. 

В. Если вместе куришь сигарету. 

Г. Только при попадании вируса в кровь (при половом контакте без презерватива, при использовании инфицированного шприца, при переливании 

зараженной крови). 

     5. СПИД переносится: 

А. Комарами. 

Б. Домашними животными. 

В. Только от человека к человеку. 

Г. Всеми указанными способами. 

 6. СПИДом чаще других могут болеть: 



А. Наркоманы. 

Б. Лица, имеющие беспорядочные половые связи. 

В. Гомосексуалисты. 

Г. Все указанные категории. 

7. При обращении за медицинской помощью: 

А. Всегда требую проведения всех манипуляций только стерильным или одноразовым инструментарием. 

Б. Мне все равно, я доверяю врачам. 

В. Только, когда делаю внутривенные инъекции, требую одноразовый шприц. 

Г. Только при посещении стоматолога контролирую, чтобы врач надевал перчатки. 

8.  Если я узнаю, что среди моих друзей есть ВИЧ-инфицированный, то я: 

А. Моментально прекращу все контакты с ним, но сам обследоваться не буду. 

Б. Прекращу общение с этим человеком, обязательно обследуюсь на ВИЧ анонимно. 

В. Буду соблюдать особенно тщательно правила защиты от ВИЧ-инфекции,  обследуюсь анонимно, но общение не прекращу. 

Г. Мне все равно. 

9. Если при анонимном обследовании у меня обнаружат ВИЧ: 

А. Я буду жить как раньше, никому ни о чем не скажу, ничего не изменю в своей жизни. 

Б. Буду лечиться втайне от всех, но воздержусь от половых контактов без средств защиты, не допущу использования для других своих шприцев и 

медицинских инструментов, никогда не стану донором. 

В. Я буду втайне от всех лечиться, но защищать других не обязан. 

Г. Я не буду лечиться и буду заражать других. 

10. Я посещаю предлагаемые лекции о вреде СПИДа, потому что: 

А. Этого требуют учителя. 

Б. Мне просто интересно послушать, но это не значит, что я буду выполнять рекомендуемые меры защиты. 

В. Я забочусь о своем здоровье и пытаюсь все запомнить. 

Г. По другой причине. 

11.Если мне предложат  попробовать шприцевые наркотики, то я: 

А. Соглашусь, чтобы быть своим в компании. 

Б. Ни за что не соглашусь, потому что боюсь заболеть СПИДом. 

В. Соглашусь, потому что не верю, что можно уберечься от СПИДа. 

Г. Для меня этот вопрос не важен, так как я уже пробовал шприцевые наркотики. 

12. Я согласен с мнением, что: 



А. При частой смене полового партнера увеличивается риск заражения ВИЧ-инфекцией. 

Б. Наркоманы заражаются при использовании общих шприцев, игл, жидкости для промывания шприцев, инфицированного наркотического  

вещества. 

В. Новорожденные дети могут заразиться от больной матери до и во время родов. 

Г. Каждое из этих утверждений верно. 

13. Исключение детей, больных ВИЧ из общественной жизни и из школы: 

А. Оправдано, так как снижает риск распространения инфекции. 

Б. Оправдано, так как снижает риск заболевания ВИЧ-инфицированных простудными заболеваниями. 

В. Мне все равно. 

Г. Неправильно, так как это нарушение прав человека и не имеет никакого медицинского смысла. 

15.  Мы все вместе сможем избавиться от риска дальнейшего распространения ВИЧ/СПИДа, если: 

А. Усилим просветительскую работу среди подростков. 

Б. Обеспечим обследование беременных на ВИЧ и снизим число инфицированных новорожденных. 

В. Будем соблюдать все правила индивидуальной защиты. 

Г. Все указанные меры будут соблюдаться как можно большим количеством людей. 

 


