
Отчет о проведении единых областных недель, приуроченных к календарным датам 

 
1. Муниципальное образование Балаганский район 

2. Тема профилактической Недели: «Здоровая семья», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря 2021 год) 

3.  Сроки проведения: 30.11. - 04.12.2021 год 
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46 Во всех общеобразовательных учреждениях прошла неделя 

профилактики, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ.  

 Цель недели: формирование и развитие у подростков 

ценностного отношения к семье и собственной жизни. 

 В мероприятиях приняли участие обучающиеся 5-11 классов, 

дети «группы риска», педагогический коллектив и родители.  

 В школах были проведены мероприятия: 

- в каждых классах были проведены тематические классные часы 

(«Семья и семейные ценности» (5-11 кл.); 

- изготовление и раздача листовок волонтерами школ «Молодежь 

против СПИДа, наркотиков» 

- дискуссия с приглашением медицинских работников, пресс-

конференция «Сто вопросов к эксперту», беседа «Как избежать рисков 

заражения ВИЧ»; 

- флэш-моб и спортивное мероприятие «Мы за здоровый образ жизни» 

(1-4 классы); 

- просмотр профилактических видеороликов («Опасность передачи 

заражения ВИЧ» (5-6 кл.), «Каждый из вас хозяин своей жизни и 

своего здоровья» (7-9 кл.); 

- во всех общеобразовательных учреждениях оформлен 



информационный стенд (посвященный профилактике ВИЧ и СПИД); 

            Информация о проведенных профилактических неделях, 

частично размещена на сайтах образовательных организаций. 

            Информирование родителей: с помощью памяток «Что 

необходимо знать подростку о ВИЧ-инфекции», а также размещение 

буклетов через мессенджер (viber) по группам.  

 Неделя прошла на хорошем организационном уровне, каждый 

день недели был отмечен различными мероприятиями. Участники 

отметили актуальность данной темы.  

            Сделали вывод: проведенные мероприятия помогли 

сформировать у учащихся 5-11 классов представление о том, что 

такое ВИЧ/СПИД и какие существуют способы профилактики 

заболевания, также помогли настроить учащихся на ценностное 

отношение к собственной жизни и к семье, а также на толерантное 

отношение друг к другу, что единственный путь избежать 

заражение – это ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью своих близких. 
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МО Балаганский район 

МБОУ Балаганская СОШ №1  

Классный час «Семья и семейные ценности» 

(8 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Тарнопольская СОШ 

Тренинг «Мы защитили себя! А ты?» 

(5 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Биритская СОШ 

Спортивная эстафета «Я за ЗОЖ» 

(1-4 классы) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Тарнопольская СОШ 

Классный час «Я люблю тебя жизнь» 

(9 класс) 



Отчет о проведении единых областных недель, приуроченных к календарным датам 
 

1. Муниципальное образование Балаганский район 

2. Тема профилактической Недели: «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека (10 декабря 2021 год) 

3. Сроки проведения мероприятий: 10-17.12.2021 год 
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9 9 665 32 79 1 49         Цель недели: повышение уровня правовых знаний среди 

участников образовательного процесса, профилактика правонарушений. 

        В мероприятиях приняли участия, обучающиеся 1-11 классов, дети 

«группы риска», педагогический коллектив и родители. 

        В школах были проведены мероприятия: 

- проведение тематических классных часов («Знай свои права», «Устав 

общеобразовательных организаций и защита прав, обучающихся и 

педагогов», «Права и обязанности неразрывны между собой», «Права 

ребенка», «Мы едины», «Здоровая семья», «Всемирный день прав», 

«Конституция РФ» и др.);  

- оформление стендов с информацией об организациях, 

осуществляющих защиту прав несовершеннолетних для всех 

участников образовательного процесса «Правовой уголок подростка» 

(цель: повысить информированность учащихся образовательного 

процесса о правовых аспектах современного общества, формировать у 

обучающихся отношение к праву, как к общественной ценности); 

- деловая игра «Знаешь ли ты свои права и обязанности?»; 

- анкетирование «Уровень правовой культуры подростка» (6-9 кл. в 

МБОУ Тарнопольская СОШ). 

- просмотр видеороликов «Каждый из вас хозяин своей жизни и своего 



здоровья», «Права свободы человека»; 

- интеллектуально-правовая викторина по профилактике 

правонарушений и преступлений «Подросток и закон»; 

          Розданы буклеты по темам «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних за причинение побоев, легкого 

вреда здоровью», «Права, обязанность и ответственность 

несовершеннолетних»; 

- организация беседы со специалистами служб и ведомств, 

занимающиеся вопросами защиты прав несовершеннолетних; 

          Проведение родительского собрания по теме: «Влияние семьи на 

личностное развитие ребенка» (6 кл.). В рамках проведения собрания 

одним из обсуждаемых вопросов был «Права и обязанности 

обучающихся, педагогов, родителей». Решением родительского 

собрания стал вывод о том, что семья совместно с образовательной 

организацией должна формировать правильную правовую позицию 

культуру ребенка». 

          Проведение родительского собрания «Права и обязанности 

родителей» (11 кл.). 

          Информация о проведенных профилактических неделях, частично 

размещена на сайтах образовательных организаций. 

          Все проведенные мероприятия способствовали воспитанию 

правовой культуры учащихся, формированию необходимых умений 

и навыков жизни в демократическом обществе на основе 

принципов уважения прав человека и толерантности. 
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МО Балаганский район 

МБОУ Биритская СОШ  

Игровое мероприятие  

«Как использовать свои права» 

(8 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Биритская СОШ 

Классный час «Всемирный день прав человека» 

(5 класс) 

 
МО Балаганский район 

МБОУ Коноваловская СОШ 

Классный час «Мы едины» 

(6 классы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО Балаганский район 

МБОУ Тарнопольская СОШ 

Оформление стенда «Правовой уголок» 

 


