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ОТЧЕТ
об итогах реализации плана мероприятий в МОУ «ГПЛ», приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом,
в 2017-18 уч. году
_________________________________________________________________________________________________________________________
наименование муниципального органа управления образованием/государственной образовательной организации/государственного профессионального образовательного учреждения

№

Наименование мероприятия
(в соответствии
с планом мероприятий)

ВСЕГО
образовательных
организаций
на территории

Количество участников
мероприятия

Наиболее
эффективные формы
проведения
мероприятий1

Волонтерские
движения,
некоммерческие
общественные

организации2

обучающихся

педагогов

родителей

специалистов
(указать каких)

образовательных
организаций

муниципального
образования
(кроме
дошкольных)

1.

«Что необходимо знать о СПИДе»

253

11

----

---

Тематический классный час
(8-11 кл.)

2.

«Как поддержать иммунитет»

98

4

----

----

Тематический классный час
с конкурсом рисунков
(5-6 кл.)

3.

Выявление профильной компетенции
в области профилактики ВИЧинфекции

62

7

----

---

Интернет-опрос учащихся
9-11 кл.

4.

«Красная ленточка»

11
классов

11

----

-----

Акция
(8-11 кл.)

Акция «МОЕ ЗДОРОВЬЕ —
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»:
Волонтёры «ЗОЖ»
МОУ «ГПЛ»

веб-ресурс,
расположенный по
адресу: опросмолодежи-ович.рф.
Волонтёры «ЗОЖ»
МОУ «ГПЛ»

5.

«1 декабря- всемирный день борьбы
со СПИДом»

6.

Стендовая презентация
в
фойе
лицея
(с
использованием материалов
с
официального
сайта
Всероссийской
акции
стопвичспид.рф.)
Тематическая
беседа
с
учащимися
ГОУ
РК
«Специальная
(коррекционная) школа 45»
г. Ухты.

421

45

85

--

«Болезнь, о которой надо знать»

35

5

----

----

7.

«Умей сказать нет»

72

4

----

-----

Тренинг для учащихся 7-х
кл. проведён педагогомпсихологом.

7.

«Знание-ответственность-здоровье»

23

1

--

---

Интернет-урок

8.

Участие

10

1

--

--

Акция

421

45

421 --

---

4

66

в

городской

акции,

приуроченной к Всемирному дню
борьбы со СПИДом (04.12.2017)
9.

Информационное

сопровождение

акции
10. «Влияние психоактивных веществ на
организм подростка»
(04.12.2017)

2

Волонтёры «ЗОЖ»
МОУ «ГПЛ»

Коми региональная
организация
«Город без
наркотиков»

Сайт
МОУ
«ГПЛ»
http://uhtagpl.ru/dopolnitelnyesvedeniya/bezopasnostzhiznedeyatelnosti/
Тематическое родительское ГБУЗ РК «УПБ»
собрание (9 кл.)

приложите конечный продукт (эскиз, буклет, памятка, фото и др.)
укажите названия

2

Ио директора МОУ «ГПЛ»

Волонтёры «ЗОЖ»
МОУ «ГПЛ»

Носова С.Г.

Исп.
Безвербная С.Б.,
зам. директора по ВР

