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План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
с обучающимися на 2017/2018 учебный год
Цель: создание благоприятных условий, обеспечивающих
возможность сохранения здоровья, формирование необходимых
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ),
использование полученных знаний в практике.
Задачи:
 формирование мотивации на здоровье;


пропаганда здорового образа жизни;



воспитание терпимости и милосердия, к людям оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, являющимися носителями ВИЧ/СПИДа;



формирование критического мышления по отношению к недопущению
халатного отношения к своему здоровью, как со своей стороны, так и
со стороны третьих лиц.



пропагандирование здорового наследия российского народа.

№
п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

Классы

Ответственные

Организация работы с педагогическими кадрами ОУ
1 Информационной
Сентябрь
семинар
2017
«Представление
информации об
организации работы
по профилактике
ВИЧ-инфекции В ОУ

Администрация
ОУ

Свердловской
области»
2 Изучение
нормативно-правовых
документов
3 Корректировка
программ
воспитательной
работы

1 декада
сентября

Зам директора по
ВР Кондрашова
Т.Ю

Родительский всеобуч
1 Родительские
Сентябрь
собрания с
2017
представлением
информации по
внедрению
программы
профилактики ВИЧ –
инфекции в школе

Классные
руководители,
медицинский
работник

2 Анкетирование
Сентябрь
родителей (законных 2017
представителей) «Что
должен знать о ВИЧ
каждый»

Социальный
педагог, классные
руководители

3 Просмотр
обучающимися,
профилактического
фильма «Как и зачем
говорить с
подростком о ВИЧ –
инфекции»

Сентябрь
2017

Социальный
педагог

4 Распространение
буклетов «Стоп ВИЧ
/СПИД!»

В течение
года

5-11

Социальный
педагог

Реализация программы по профилактике ВИЧ – инфекции через
внеурочную деятельность
2 Всероссийская акция С 27 ноября 5-11
«СТОПВИЧСПИД»: по 03
- единый
декабря
информационный час
«Урок во имя жизни»;
- Коллаж
«СТОПВИЧСПИД»;
- анкетирование
«Знаем ли мы о
СПИДе?»;
флеш-моб «СТОП
ВИЧ СПИД»
- диспут «Вместе
против СПИДа»;
3 Творческое задание
«Письмо моему
сверстнику»

Заместитель
директора по УВР
Завьялова Е.А.
Заместитель
директора по ВР
Кондрашова Т.Ю.

социальный
педагог Климачева
Н.О.
педагог-психолог
Седых И.О.

Декабрь
2017

7-9

Классные
руководители

4 Психологическа
Январь
акция «Рукопожатие» 2018
-формирование
толерантного
отношения к лицам
являющимся
носителями
ВИЧ/СПИДа

5-7

5 Круглый стол
«Необоснованная
дискриминация в
отношении людей с
ВИч/СПИДом»

Февраль
2018

10-11

Социальный
педагог Климачева
Н.О.

6 Творческое задание
«Мини-сочинение»

Февраль
2018

6-8

Воспитатели

7 Спортландия
«Мы за здоровый
образ жизни»

Апрель
2018

5-11

Учитель
физической
культуры и спорта
Лескин В.Н.

Педагог –психолог
Седых И.О.

Проведение
кинолекториев и
видеопоказов по
данной тематике

1 раз в
месяц в
течение
учебного
года

5-11

Зам. директора по
ВР
Кондрашова Т.Ю.,
социальный
педагог Климачева
Н.О.

1 раз в год

1-4

Учитель
физкультуры
Писаревская Т.В.

Мультимедийная
1 раз в год
презентация «Что
должен знать о ВИЧ
каждый»

5-11

Социальный
педагог

9-11

Зам директора по
ВР Кондрашова
Т.Ю.

9 Флеш-моб
«Здоровейка!»
10

Волонтерская акция:
распространение
памяток и буклетов
по профилактике
ВИЧ – инфекции
среди населения
микрорайона

март

Реализация программы по профилактике ВИЧ-инфекции через урочную
деятельность
1 Пути заражения ВИЧ. 2 раза в год 9-11
Профилактика.

Учителя ОБЖ

2 ВИЧ: вопросы и
ответы.

28.11.2017

9

Учителя ОБЖ

3 Теоретический урок
физкультуры:
«Оставаться
здоровым!»

Апрель
2018

8-11

Учителя
физической
культуры

4 Нравственность и
здоровье.

2 раза в год, 5 - 11
сентябрь,
май

Учитель
обществознания
Редькина Н.М.

5 Паутина ВИЧ.

2 раза в год, 10 -11 кл
декабрь,

Учитель СПТ
(социально –

Насколько она рядом. март
6 Пути заражения ВИЧ. 2 раза в год, 10 -11 кл
Профилактика.
декабрь,
март

Исполнители:
Завьялова Е.А.____________________
Кондрашова Т .Ю.___________________
Климачева Н.О._____________________
Седых И.О.________________________

психологический
тренинг)
Учитель СПТ
(социально –
психологический
тренинг)

