
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №10 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

Мероприятие  Дата 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

группа 

Ответственны

й 

1.Старт тематического дня 

1.1. Выставка тематической 

литературы в школьной 

библиотеке «Осторожно 

СПИД» 

01.12.2017 Учащиеся, 

педагоги, 

классные 

руководители

, родители 

Заведующая 

школьной 

библиотекой 

Воробей Н.Н. 

1.2.Оформление 

информационного стенда по 

профилактике ВИЧ-

инфекции и пропаганде 

здорового образа жизни. 

01.12.2017 Учащиеся, 

педагоги, 

классные 

руководители

, родители 

Зам. 

директора 

Шушарина 

М.Ю. 

1.3. 1-й урок 1 декабря 2017 

начать с 10-минутной 

информации по проблеме 

профилактики ВИЧ-

инфекции и пропаганде 

здорового образа жизни.  

01.12.2017 Учащиеся Классные 

руководители 

8-11 классов 

2. Основные мероприятия 

Тематические классные часы 

«Знай и помни, чтобы жить», 

для учащихся 8-11 классов. 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма. 

В течение 

указанного 

периода 

Учащиеся  Классные 

руководители 

8-11 классов 

Участие в Конкурсе 

социальной рекламы 

(социального 

проектирования) «Новое 

пространство России» 

с 01.12-

07.12.2017 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители. 

Расюк О.В., 

Зайцева Т.Н. 

Анкетирование «Что ты 

знаешь о СПИДе» 

Приложение 1 

с 01.12-

07.12.2017 

Учащиеся 8-

11 классов 

Классные 

руководители 

Методическая оперативка 

«Профилактика 

здоровьесбережения в 

08.12.2017 15.00 Педагогическ

ий коллектив 

Зам. 

директора 

Шушарина 



образовательном процессе» М.Ю. 

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Что вы знаете о СПИДе?» 

  

№ Вопрос верно неверно 

1 Опасно обнимать человека, 

больного СПИДом 

    

2 Заразиться ВИЧ можно, 

пользуясь общественным 

туалетом 

    

3 Люди, делающие себе 

внутривенные инъекции, не 

должны пользоваться иглами и 

шприцами других людей 

    

4 ВИЧ можно заразиться , если 

больной чихает или кашляет на 

тебя 

    

5 СПИД – конечная стадия 

заболевания 

    

6 Положительный результат теста 

на ВИЧ означает, что человек 

болен СПИДом 

    

7 Самым опасным является кровь 

зараженного человека 

    

8 ВИЧ передается тремя путями: 

через кровь, половым путем, от 

больной матери ребенку 

    

9 Симптомы СПИДа напоминают 

симптомы других заболеваний 

    

10 Животные, кроме обезьян, не 

болеют СПИДом 

    

11 Можно заразиться ВИЧ при 

прокалывании ушей, нанесении 

тату  

    

12 Нельзя с инфицированным 

человеком здороваться за руку 

    

13 Квилт – это картина на ткани,     

 



посвященная памяти умершего 

от СПИДа 

14 Между заражением ВИЧ и 

моментом проявления болезни 

могут пройти годы 

    

 

 

 
 

 

 

 


