
Справка-отчет о проведении акции: «Красная лента»,  
посвящённой Всемирному дню борьбы с ВИЧ/СПИД 

 
г. Краснодар  01.12.2021 

 
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 09.11.2021 № 47-01-13-25270/21, поручением 
Департамента образования от 15.11.2021, в рамках подготовки к участию во 
всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» администрация и 
педагогический состав МБОУ СОШ № 67 прошли опрос среди педагогов 
образовательных организаций онлайн-опроса по определению уровня 
информированности и характера субъектного отношения к деятельности в 
области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, формирования 
здорового жизни обучающихся на платформе онлайн-опросов педагогов 
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» Минпросвещения России и 
получили сертификаты об участии, также родители обучающихся приняли 
участие во Всероссийском онлайн-опросе родителей (законных 
представителей). 

 

 
 
В мероприятиях акции приняла участие специалист по социальной 

работе ДПО № 2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» МЗ КК: Герасимова 
А.А. 



1. Количество учащихся, принявших участие в акции – 98 (9-11 кл.)  
2. Какие мероприятия и конкурсы проведены в школе? В школе проведены 

следующие мероприятия: 
 

№ Класс Мероприятие Дата Ответственные 

1 9-11 Старт акции. Изготовление 
листовок 

30.11 ЗВР, активисты 
антинаркотического отряда 

2 1-11 Работа волонтёрских 
отрядов для агитации за 
здоровый образ жизни» 
(«пятиминутки здоровья, 
зарядка, викторины о ЗОЖ) 

30.11-02.12 ЗВР, активисты 
антинаркотического отряда, 
ШУС, РДШ 

3 9-11 Часы полезной информации, 
профилактические беседы 
«ВИЧ/СПИД и 
наркомания», СПИД – чума 
21 века» (с показом 
презентаций и видеороликов 

30.11-01.12 Кл. руководители 9-11 классов, 
сотрудник АПО № 2 
«Наркологический диспансер» 
Герасимова А.А. 

4 9-11  Анкетирование 30.12 Педагог-психолог Н.С. Гурина 

5 9-11 Изготовление плаката «Мы 
против СПИДа» 

До 30.11 Активисты антинаркотического 
отряда 

6 9-11 Раздача красных ленточек в 
школе и по микрорайону 

01.12-02.12 ЗВР Корж Е.В., активисты 
антинаркотического отряда 

7 Активисты 
ученическо
го 
самоуправл
ения 9-11 кл 

Изготовление листовок и 
буклетов «Не дадим 
распространиться чуме 21-
го века» 

До 30.11 ЗВР Корж Е.В. 

8 9-11 Эссе-рассуждение 
«Ответственное поведение-
ресурс моего здоровья» 

До 02.12 Кл. руководители 9-11 классов 

 
3. Отзывы ребят об акции: «Мы ежегодно принимаем участие в акции 

(ученица 11 класса, член ученического самоуправления). Очень важно 
знать информацию и ВИЧ/СПИД, чтобы обезопасить себя и своих близкий 
от инфицирования. В прошлом году мы проходили онлайн-тестирование и 
оно показало, что на сегодняший день мы достаточно осведомлены о 
СПИД/ВИЧ инфицировании, но следует и дальше вести просветительскую 
деятельность в этом направлении. Считаем необходимым систематически 
проводить подобные акции. Нам на смену приходят другие ребята, 
которые тоже должны владеть информацией». 

4. Ваши предложения по проведению подобных мероприятий:  
 В нашей школе ежемесячно проводит занятия с учащимися специалист 

АПО № 2  «Наркологический диспансер» Герасимова А.А. и старший 
инспектор ОПДН Куликова О.А. Очень хочется, чтобы с детьми работали 
не только учителя, но и другие сотрудники органов профилактики. В силу 



удалённости школы от центра мало представляется возможностей для 
такого общения. 

5. Количество ребят, которые приняли участие в анкетировании? – 98 
(9-11 класс) 

6. Результаты анкетирования: 
 

Анкета 
Для подростков и молодежи образовательного учреждения 

Данная анкета является анонимной и носит общий информационный 
характер. Просим серьезно отнестись к заполнению анкеты и ответить на 
все вопросы честно. 
Ваш возраст      16-17 лет   Пол: Девочек – 41, Мальчиков - 57 

№ Утверждение верно неверно не 
знаю 

1 Человек может быть инфицирован ВИЧ  и не знать об этом. 96 1 1 
2 Человек может быть болен СПИДом и выглядеть здоровым. 91 5 2 
3 ВИЧ-инфицированная женщина может заразить своего будущего 

ребенка. 94 2 2 

4 ВИЧ-инфекция может быть вылечена, если начать лечение рано. 1 94 3 
5 Можно заразиться ВИЧ через укус насекомого. 0 98 0 
6 Можно заразиться ВИЧ при сдаче крови. 98 0 0 
7 ВИ Ч может проникать через неповрежденную кожу. 3 95 0 
8 Я не такой человек, чтобы заразиться ВИЧ. 98 0 0 
9 Учащиеся, больные СПИДом, могут посещать занятия. 98 0 0 
10 Вы можете заразиться ВИЧ: 
 а) в плавательном бассейне 0 98 0 
 б) через сидение унитаза, 1 96 1 
 в) находясь в кабинете врача, 1 96 1 
 г) при незащищенном сексуальном контакте, 98 0 0 
 д) при объятиях с человеком, больным СПИДом. 0 98 0 
11 Женщины передают ВИЧ мужчинам, но не наоборот.  0 96 2 
12 Вирус иммунодефицита человека: 
 а) быстро погибает вне организма, 96 1 1 
 б) находится в воздухе, 0 98 0 
 в) находится в крови, сперме, вагинальной жидкости. 98 0 0 
13 Тест на антитела может определить наличие ВИЧ в крови. 98 0 0 
14 ВИЧ снижает сопротивляемость организма к инфекциям. 98 0 0 
15 Люди без симптомов не могут быть источником ВИЧ. 0 98 0 
16 Все ВИЧ-инфицированные должны быть изолированы. 0 97 1 

Спасибо за честные ответы! 
7. Ваши комментарии и оценка проведенных мероприятий: Все мероприятия 

были проведены в полном объеме и на хорошем уровне! Анкетирование 
учащихся показало достаточно хорошие результаты осведомленности 
учащихся о болезни ВИЧ/СПИД и последствиях, которые связаны с этим. 

 

Е.В. Корж, 2589009 
 Директор МБОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 
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Эссе-рассуждение «Ответственное поведение-ресурс моего здоровья» 
 

 
 
 



 
 

Информация о проведении акции размещена на сайте школы, 
школьных группах в социальных сетях 
 

 
 
 

ССЫЛКИ НА ФОТО и ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ: 
 

https://www.instagram.com/p/CW_gtQFLNVE/?utm_medium=share_sheet 
 
https://www.instagram.com/tv/CW_f8fDj1K4/?utm_medium=share_sheet 
 
https://www.instagram.com/tv/CW_gXHIj6hS/?utm_medium=share_sheet 
 
https://vk.com/school67krasnodar 
 

Е.В. Корж, 2589009 
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