
 
 



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. 

4. Дальнейшее использование новых методов и методик обучения молодежи по проблеме ВИЧ и 

вопросам формирования здорового образа жизни. 

5. Укрепление ценностей семьи; формирование у учащихся знаний по проблеме ВИЧ/СПИД и 

навыков безопасной жизнедеятельности. 

 

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 

проведения 
Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 
Классные часы в рамках Недели здоровья «Молодежь. 

Здоровье. Образ жизни» 
сентябрь 

Классные руководители 

1-11 классов 

2 

Встреча с медработником 

«Пути заражения» 

Агитбригада «Школа – территория здоровья»! 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

Педагог -организатор 

3 

Акция «Молодежь против СПИДа»: 

- единый информационный час 

«Урок во имя жизни»; 

- конкурс плакатов «СПИДу – нет!»; 

- анкетирование «Знаем ли мы о СПИДе?»; 

- диспут «Вместе против СПИДа»; 

- игра «Мозаика»; 

- тематическая дискотека «Молодежь против СПИДа» 

Проведение единого часа информирования «Узнай 

больше о ВИЧ-инфекции» 

23.11 – 

01.12.2018 

Заместитель директора 

по ВР 

Дудкина Н.В. 

Педагог-организатор 

Гилева Е.В. 

Классные руководители 

4 Ролевая игра «Чья сторона?» январь 
Зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

5 
Ситуационная игра 

«В чем проблема?» 
февраль 

Педагог-организатор 

Гилева Е.В. 

6 

Занятия для старшеклассников «Как противостоять 

вредным привычкам», «Между нами, девочками», 

«Мужской разговор» 

март Классные руководители 

7 
Проведение кинолекториев и видеопоказов по данной 

тематике 
апрель 

Зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

8 
День памяти жертв СПИДа: 

акция «Свеча памяти» 
май 

Педагог-организатор 

Гилева Е.В. 

9 

Анкетирование, социологические опросы учащихся по 

вопросам здорового образа жизни и проблеме ВИЧ-

инфекции 

1 раз в год  

10 

Панорама классных часов “Культура здоровья” с 

использованием активных форм работы (ток-шоу, акции, 

дидактические, ролевые, интерактивные игры, 

конкурсы, дискуссии)  

В течение 

года 

Классные руководители 

11 Организация и проведение встреч учащихся со В течение Зам. директора по ВР 



специалистами по вопросам здорового образа жизни (в 

рамках лектория «Здоровье»)  

года Дудкина Н.В. 

12 Информационно-просветительская работа 

волонтёрского отряда по принципу «Равный обучает 

равного»  Волонтерские массовые акции «Здоровье+» 

В течение 
года 

Классные руководители 

Информационно-просветительская работа 

13 Родительские собрания: “Родителям о подростках 
В течение 

года 
Классные руководители 

14 

Акция «Родительский ликбез» (консультации, 

презентации, лекции, просмотр видеоматериала, раздача 

печатной продукции по проблеме профилактики СПИДа 

для родителей учащихся учреждений образования) 

В течение 

года 
Классные руководители 

15 

Анкетирование, социологические опросы родителей по 

вопросам здорового образа жизни и проблеме ВИЧ-

инфекции 

1 раз в год Классные руководители 

 Работа с педагогами 

16 

Школа молодых классных руководителей «Организация 

работы с учащимися и родителями по пропаганде 

навыков ЗОЖ, профилактике СПИДа 

октябрь 
Зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

17 
Пополнение методической копилки по вопросам 

пропаганды ЗОЖ и профилактики СПИДа 
ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

18 
Семинар практикум «Профилактика ВИЧ-инфекции в 

школе» 
декабрь 

Зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

19 Анкетирование «Что Вы  знаете о ВИЧ-инфекции» 1 раз в год 
Зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

    

 

 

 

Исполнитель зам. директора  по ВР Дудкина Н.В. 


