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ПЛАН 

мероприятий  по профилактики  

ВИЧ – инфекции 

 на 2017 – 2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Период проведения Ответственный 

Организация работы с педагогическими кадрами ОУ 

1 Оформление школьного стенда «Мы за здоровый 

образ жизни» 

сентябрь Социальный 

педагог 

2 Оформление Уголков здоровья в классных 

уголках. 

сентябрь Классные 

руководители 

3 Учет подростков, склонных к девиантному 

поведению. 

 сентября Социальный 

педагог 

Родительский всеобуч 

1. Родительские собрания с представлением 

информации  по внедрению программы 

профилактики ВИЧ – инфекции в школе 

сентябрь Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

2. Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Что должен знать о ВИЧ 

каждый» 

сентябрь Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

3. Просмотр обучающего, профилактического 

фильма «Как и зачем говорить с подростком о 

ВИЧ – инфекции» 

октябрь Социальный 

педагог 

4. Заполнение информационных согласий на 

проведение профилактических занятий с 

подростками. 

октябрь. Классные 

руководители 

5. Распространение буклетов «Знать, чтобы жить!» В течение года Социальный 

педагог 

6. Беседы с родителями (законными 

представителями) «Организация 

профилактической работы по ВИЧ – инфекции» 

В течение года Педагог – 

психолог, 

медицинский 

работник 

Реализация через внеурочную деятельность 

1. Классный час «Почему мы должны говорить о 

СПИДЕ» 

сентябрь Классные 

руководители 

2. Просмотр социальных видеороликов о ВИЧ - 

инфекции 

сентябрь Социальный 

педагог 

3. Анкетирование учащихся, для определения 

уровня начальных знаний о ВИЧ  - инфекции 

октябрь Педагог - психолог 

4. Мультимедийная презентация «Что должен знать 

о ВИЧ каждый» 

ноябрь Социальный 

педагог 

5. Встреча с врачом – инфекционистом «…Куда 

можно обратиться за помощью» 

ноябрь Медицинский 

работник 



6. Организация психологических тренингов по 

толерантному отношению к ВИЧ - 

инфицированным 

В течение года  Педагог - психолог 

7. Конкурс плакатов, газет, слоганов «Знать, чтобы 

жить!» 

декабрь Заместитель 

директора  

8. Волонтерская акция «Красная ленточка» февраль Заместитель 

директора 

9. Волонтерская акция: распространение памяток и 

буклетов по профилактике ВИЧ – инфекции 

среди населения микрорайона 

март Заместитель 

директора 

10. Анкетирование учащихся «Что я узнал о 

ВИЧ/СПИДе» 

апрель Педагог - психолог 

Реализация через урочную деятельность 

1 Иммунитет. Развитие приобретённого 

иммунодефицита.(8 кл.) 

март-апрель Учитель биологии 

2 Жизненный цикл вируса.(6-7,10-11 кл.) октябрь-ноябрь 

3 Использование приёмов математической 

статистики для оценки и прогнозирования ВИЧ-

инфекции. (10 кл.) 

декабрь Учителя 

математики 

4 Динамика изменения числа ВИЧ-

инфицированных. (11 кл.) 

февраль 

5 Распространение  ВИЧ на территории РФ. (11 

кл.) 

январь Учитель географии 

6 Специальный урок литературы: 

психологические и нравственные аспекты, 

связанные с тяжёлыми или смертельными 

болезнями персонажей художественной 

литературы. (10 кл.) 

ноябрь Учителя 

литературы 

7 Ток-шоу «Проблема, касающаяся каждого».( 9-

11 кл.) 

март 

8 Сочинение-эссе на тему «Спасение от СПИДа – 

здоровый образ жизни».( 9-11 кл.) 

май 

9 Пути заражения ВИЧ. Профилактика.(8-11кл.) октябрь-ноябрь Учителя ОБЖ, КБЖ 

10 ВИЧ: вопросы и ответы. (9-10 кл.) январь 

11 Теоретический урок физкультуры: «Останься 

здоровым!» (8-11 кл.) 

сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Учителя 

физической 

культуры 

12 Нравственность и здоровье. (8-9 кл.) Ноябрь-декабрь Учителя 

обществознания 13 Паутина ВИЧ. Насколько она рядом.(10-11кл.) Февраль-март 

14 СПИД не спит январь Учитель химии 
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