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Информация
МУ «Наурское районное управление образования» о мероприятиях,
проведенных в общеобразовательных организациях Наурского
муниципального района по выполнению рекомендаций письма Министерства
Образования и науки Чеченской Республики от 03.05.2018 года № 433/07-29.
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Муниципальное
учреждение
«Наурское
районное
управление
образования», подведомственные ему учреждения в целях духовно
нравственного воспитания и просвещения молодежи по вопросам
распространения
ВИЧ-инфекции
провели
в
общеобразовательных
организациях района интересные и разнообразные мероприятия: это
тематические классные часы и беседы, акции по общей тематике «Стоп
ВИЧ/СПИД», тренинги и игры «Осторожно вирус», подготовка презентаций
и буклетов «Знать, чтобы жить!», просмотр профилактических фильмом и
видеороликов по данной тематике. В ряде школ проведено анонимное
анкетирование старшеклассников по выявлению знаний молодежи о ВИЧинфекции, В ходе проведения мероприятий активно использованы в работе
ИКТ, которые позволили наиболее широко рассмотреть вопросы по ВИЧинфекции.
Так, в МБОУ «Ульяновская СОШ» (дир. Татаева Л.М.) заместителем
директора по BP М.С. Могамадовой в целях оказания помощи классным
руководителям подготовлен и проведен информационный семинар по теме:
«Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции», в котором приняла
участие медицинская сестра, проконсультировавшая присутствующих по

вопросу: «Куда можно обратиться за помощью?».
Среди учащихся и родителей распространены были буклеты «Знать,
чтобы жить!». Для родителей организован просмотр фильма «Как и зачем
говорить с ребенком о ВИЧ-инфекции?» (9-10 классы). Для обучающихся 7-9
классов продемонстрирована мультимедийная презентация «Что должен
знать каждый?» и проведен конкурс плакатов и рисунков по теме «Знать,
чтобы
жить!».
Педагогом-психологом
Самбиевой
М.Э.
проведен
психологический тренинг по толерантному отношению к ВИЧинфицированным людям. Учителем физической культуры Абдуразаковым
Р.А. проведен теоретический урок для 5-7 классов под девизом «Останься
здоровым!» В кабинете медсестры школы оформлен санитарный бюллетень
на тему: «Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией
медицинского персонала в ЛПУ». Интересно прошли мероприятия по данной
тематике в МБОУ «Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского» (дир.
Ибрагимова А.Я.) (тренинги, анонимное анкетирование, создание буклетов).
Обучающимися 9 классов МБОУ «Рубежненская СОШ» (дир. Хаджиева К.З.)
на территории села проведена акция «Стоп ВИЧ/СПИД!» Школьная
медсестра прочитала лекцию для обучающихся 8-11 классов по
профилактике ВИЧ/СПИДа.
Учителя физической культуры школы провели среди обучающихся
спортивные мероприятия «Я выбираю здоровый образ жизни».
Юные художники школы, участвуя в конкурсе рисунков «Стоп
ВИЧ/СПИД» создали открытки и плакаты, направленные на профилактику
опасного заболевания.
Большая и содержательная работа в рамках акции в период с 14.05.2018
по 19.05.2018 г. проведена в МБОУ «Фрунзенская СОШ» (дир. Закаев И.А.):
тематическая линейка «Стоп ВИЧ/СПИД», классные часы и уроки,
профилактический тренинг для подростков: «Я люблю тебя, жизнь!»,
анкетирование «Что такое ВИЧ», розданы памятки для учащихся о ВИЧинфекции и СПИДе, тематическое родительское собрание с раздачей
буклетов, содержащих информацию по профилактике СПИДа, презентация
для обучающихся 7-11 классов «ВИЧ на допросе», выставка тематической
литературы «СПИД-горькие плоды сладкой жизни».
В МБОУ «Калиновская СОШ» (дир. Садаева Р.С.) проведена неделя
актуальной информации «Должен знать!» Оформлен тематический
информационный стенд «Стоп ВИЧ/СПИД». Психологом и социальным
педагогом
школы
проведено
тестирование
информированности
обучающихся по данной проблематике. С обучающимися 11 класса
проведено занятие по пропаганде здорового образа жизни, о негативных
последствиях приобщения молодежи к наркотикам, алкоголю и курению.
Учащимися был также представлен видео-лекторий на тему «СТОП
ВИЧ/СПИД!». Учащиеся просмотрели фильм «Дневник Насти» и ролики по
данной тематике. В ходе проведения мероприятия старшеклассники
получили ответы на интересующие их вопросы: «Что такое ВИЧ?» «Как он
передается?» «Как защитить себя от ВИЧ?»

Администрацией
школы
и
учителями
была
организована
информационная площадка по распространению среди учащихся школы
памяток и информационных листов по пропаганде ЗОЖ и профилактике
распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Мероприятия, проведенные в общеобразовательных организациях
района в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченные к
Международному дню памяти жертв СПИДа, способствовали расширению
знаний обучающихся об этой сложной проблеме века, выработке навыков
устойчивого противостояния негативному укреплению в них понятия
ценности семьи и здорового образа жизни и формированию у подростков
толерантного отношения к людям, зараженным ВИЧ-инфекцией.
Вся информация о проведенных в школах мероприятиях размещена на
школьных и районном сайтах.
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