
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

Организация работы с педагогическими кадрами ОУ 

1 Изучение нормативно-правовых документов  Администрация 

ОУ 

2 Корректировка программ воспитательной 

работы классных руководителей 

1 декада сентября Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 

1. Родительские собрания с представлением 

информации  по внедрению программы 

профилактики ВИЧ – инфекции в школе 

08.09.2018г. Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

2. Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Что должен знать о ВИЧ 

каждый» 

08.09.2018 Классные  

руководители  

3. Просмотр обучающего, профилактического 

фильма «Как и зачем говорить с подростком о 

ВИЧ – инфекции» 

По графику 

классных часов 

Классные  

руководители 

4. Заполнение информационных согласий на 

проведение профилактических занятий с 

подростками. 

08.09.2018г. Классные 

руководители 

5. Распространение буклетов «Знать, чтобы 

жить!» 

В течение года Балахатова О.Г. 

6. Беседы с родителями (законными 

представителями) «Организация 

профилактической работы по ВИЧ – 

инфекции» 

В течение года Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Реализация программы по профилактике ВИЧ – инфекции через внеурочную деятельность 

1. Классный час «Почему мы должны говорить о 

СПИДЕ» 

11.09.2018г. Классные 

руководители 

2. Просмотр социальных видеороликов о ВИЧ - 

инфекции 

18.09.2018г. Социальный 

педагог 

3. Анкетирование учащихся, для определения 

уровня начальных знаний о ВИЧ  - инфекции 

По графику 

классных часов 

Медицинский 

работник 

4. Мультимедийная презентация «Что должен 

знать о ВИЧ каждый» 

 

По графику 

классных часов 

Классные 

руководители 

5. Встреча с врачом – инфекционистом «…Куда октябрь Медицинский 



можно обратиться за помощью» работник 

6. Организация психологических тренингов по 

толерантному отношению к ВИЧ - 

инфицированным 

В течение года  Классные 

руководители 

7. Конкурс плакатов, газет, слоганов «Знать, 

чтобы жить!» 

1 неделя декабря 

2018 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Реализация программы по профилактике ВИЧ-инфекции через урочную деятельность 
1 Иммунитет. Развитие приобретённого 

иммунодефицита.(9 кл.) 

1 неделя декабря 

2018 год 

Балахатова О.Г. 

2 Жизненный цикл вируса.(10-11 кл.) 3 неделя декабря 

2018 год 

3 Использование приёмов математической 

статистики для оценки и прогнозирования 

ВИЧ-инфекции. (10-11 кл.) 

1 неделя 

ноября   

2018 год 

Фролова М.В. 

Кириллова Л.И. 

4 Распространение  ВИЧ на территории РФ. 

(10-11 кл.) 

2 неделя  января 

20189год 

Цыгунова И.М. 

5 Специальный урок литературы: 

психологические и нравственные аспекты, 

связанные с тяжёлыми или смертельными 

болезнями персонажей художественной 

литературы.(10-11 кл.) 

4 неделя 

ноября  

2018 год 

Терехина В.Н. 

 

6 Сочинение-эссе на тему «Спасение от СПИДа 

– здоровый образ жизни».(9-11 кл.) 

2 неделя 

мая 

2019 год 

7 Пути заражения ВИЧ. Профилактика. (10-11 

кл.) 

4 неделя 

ноября 

2018 год 

 

Балахатова О.Г. 

8 Теоретический урок физкультуры: «Останься 

здоровым!» (8-11 кл.) 

2 неделя 

апреля 

2019 год 

Алексеева Г.Н. 

9 Нравственность и здоровье. (9-11 кл.) 1 неделя декабря 

2018 год 

Терехин М.В. 

10 СПИД не спит 1 неделя февраля 

2019 год 

Балахатова О.Г. 

 


