
 



Цель:  

1. Утверждение здорового образа жизни, выработка теоретических знаний и убеждений о здоровом образе 

жизни. 

2. Сформировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

3. Привлечь внимание учащихся к проблеме ВИЧ/СПИД. 

 

Задачи:  

1.Определить уровень знаний школьников по изучаемой теме (методом анкетирования).  

2. Предоставить достоверную информацию по данному вопросу.  

3.Актуализировать мыслительную деятельность обучающихся и закрепить полученные знания посредством 

упражнений.  

4. Повысить ответственность за свое здоровье и научить учащихся как можно избежать заражения ВИЧ-

инфекцией 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие Сроки 
Целевая 

группа 

Ответственные и 

привлекаемые 

специалисты 

Сроки 

исполнени

я 

1. 
 Рейды по неблагополучным семьям, относящимся к 

группе «риска», с привлечением, инспекторов ПДН. 

Сентябрь, в 

течение года 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Зам директора по ВР 

Дудкина инспектор 

ПДН Воробьева Т.В, 

 

2 

Организация взаимодействия  и социального 

партнерства с различными службами по вопросам 

 профилактики ВИЧ- инфекции. 

в течение 

года 

Учащиеся 

школы 

Зам директора по ВР 

Дудкина 

 

3 

Анкетирование учащихся для социологического 

исследования по вопросам оценки знаний 

обучающихся о ВИЧ. 

октябрь 

Учащиеся 

школы 

9-11 класс 

Зам директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

Педагог-организатор 

Гилева Е.В. 

 

4 

Организация и проведение конкурса плакатов, 

рисунков, буклетов «Мы за здоровый образ жизни». 

Месячник. 

декабрь 

Учащиеся 

школы 

Педагог-организатор 

Гилева Е.В. 

Добрынина С.Ю. 

 

5 

Вовлечение учащихся в социально-

профилактическую деятельность, направленную на 

профилактику наркомании, ВИЧ 

В течение 

года 

Учащиеся 

школы 

Зам директора по ВР 

Дудкина  Н.В 

Классные 

руководители 

 

6 

Оформление информационного стенда  с 

материалами по профилактике ВИЧ,  наркомании и 

вредных привычек 

ноябрь 

Учащиеся 

школы 

Педагог-организатор 

Гилева Е.В. 

 

7 
Организация и проведение Всемирного дня борьбы 

со СПИДом. 
1 декабря 

Учащиеся 

школы 

Педагог-организатор 

Гилева Е.В. 

 

8 

Организация и проведение просмотров  

видеоматериалов по профилактике   наркомании, 

ВИЧ-инфекции. 

в течение 

года 

Учащиеся 

школы 

Классные 

руководители 

 

9 
Проведение выставок литературы, информационно-

образовательных материалов по вопросам 
декабрь 

Библиотек

арь школы 

Педагог-организатор 

Гилева Е.В. 

 



сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

ВИЧ-инфекции 

Классные 

руководители 

10 
Анкетирование учащихся, для определения уровня 

начальных знаний о ВИЧ - инфекции 
январь 

Учащиеся 

школы  
8 класс 

Классные 

руководители 

 

11 
Проведение спортивных мероприятий за здоровый 

образ жизни. 

в течение 

года 

Учащиеся 

школы  
Учителя физкультуры  

12 
Проведение мероприятий, посвященных  

Всемирному дню памяти погибших от СПИДа 
21 мая 

Учащиеся 

школы  
 

Педагог-организатор 

Гилева Е.В 

 

13 Проведение лекций и бесед по правовому 

просвещению учащихся (об уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних) 

в течение 

года 

Учащиеся 

школы  
 

Зам директора по ВР 

Дудкина инспектор 

ПДН Воробьева Т.В, 

 

14 Организация и проведение тематических 

родительских собраний. 

сентябрь-май  Классные 

руководители 

 

15 Цикл бесед и классных часов: 

«Вирусные болезни» 

«Личная гигиена школьника» 

«СПИД, болезнь века» 

«Мы выбираем жизнь» 

«СПИД: правда и вымысел» 

«ВИЧ – меры предупреждения» 

март 

Учащиеся 

школы  
 

Классные 

руководители 

 

 

Исполнитель  зам. директора по ВР                                                                           Н.В. Дудкина 


