
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 

ИМЕНИ ПИЧУЕВА ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА » 

СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ…



АНКЕТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
количество ребят, принявших участие в анкетировании - 162

Вопрос Варианты ответов 

А Б В Г

1.Насколько ты хорошо понимаешь

цель недели «Пропаганды семейных

ценностей и профилактики ВИЧ»?

111 41 3 7

2.Насколько тебе интересно

участвовать в данном мероприятии:

28 64 47 23

3. Как ты понимаешь, что такое ВИЧ

и чем он может быть опасен для

человека? (Напиши ответ, состоящий

из нескольких предложений)

вирус опасный для людей, венерическое заболевание, 

иммунодефицит человека; 

смерть, он разрушает организм человека, потеря 

иммунитета, ВИЧ перерастает в СПИД,  бесплодие, 

можно заразить других 

4. Поставь знак «+» рядом в кружечек

рядом с утверждением, которое по

твоему мнению верно.

«+» – 131

«-» – 0

ничего -

11

«+» – 34

«-» – 116

ничего - 12

«+» – 16

«-» – 127

ничего - 19

«+» – 98

«-» – 16

ничего -

48

«+» – 103

«-» – 37

ничего -

22



Праздничные мероприятия для мам «С любовью к маме»
Пропаганда семейных ценностей, семейного очага, воспитания 

чувства любви к маме, женщине и т.п.



Праздничные мероприятия для мам «С любовью к маме»
Пропаганда семейных ценностей, семейного очага, воспитания 

чувства любви к маме, женщине и т.п.



Школьные соревнования по пионерболу среди 5-7 классов 



«Наши внуки на все руки –
преемственность поколений»

Пропаганда семейных ценностей, 
совместные увлечения,

наглядный пример старшего поколения



Классные часы в 
начальной школе 

«Профессия «мама» и 
профессия мамы»



Школьный конкурс 
презентаций

«Семья за ЗОЖ»



«Серьезный разговор за 
чашкой чая»

Беседа отца и сына –
мужская профессия –

и Родину и семью защищать, 
главное правильный пример



«Лекция и просмотр 
профилактических 

роликов 

«Девчонки взрослеют–
безопасность и 

опасность»



«Главное –
безопасность и гигиена» 

Профилактические беседы 
инспектора и фельдшера



Школьная акция –
«Красная ленточка» 

Посвящена всемирному дню 
борьбы со СПИДом



Игра
«100 вопросов –

100 ответов» 

Отвечает школьный психолог, 
социальный педагог,   психолог с 

центра помощи семьи и детям, 
региональный специалиста по 
профилактике наркомании и 

табакокурения



Игра
«100 вопросов –

100 ответов» 

Дети учатся у детей: 
личный пример старшеклассников 

о пропаганде ЗОЖ,  
и полезных занятиях



Игра
«100 вопросов –

100 ответов» 

Дети учатся у детей: 
личный пример старшеклассников 

о пропаганде ЗОЖ,  
и полезных занятиях



Анкетирование учащихся 7-11 классов (Итоговый опрос)
Количество ребят, принявших участие в анкетировании - 113

Вопросы Варианты ответов

А Б В Г

1.Как ты думаешь, такие

мероприятия нужно проводить в

школах, насколько они актуальны?

32 37 24 18

2.Насколько тебе было интересно 

участвовать в данном 

мероприятии?

6 49 41 17

3.Что более всего тебе запомнилось

в этой программе, какие

мероприятия

Праздники для мам, и с бабушками, 

соревнования, игра со 

старшеклассниками, беседы с 

психологом, мамины профессии

4.Поставь знак «+» в кружочек

рядом с утверждением, которое

считаешь верным и знак «-» рядом

с утверждениями которые по

твоему мнению не верны

+ 88 + 54 + 18 + 71 + 49



Спасибо за внимание!


