
План работы по профилактике ВИЧ -  инфекции 

на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Участники Сроки 
проведения

Ответственные

1 Изучение  состояния  здоровья
учащихся.           

1-11 В  течение
года

Медицинская  сестра,
классные руководители

2 Осенняя ярмарка – распродажа 1-11 сентябрь Тимофеева  А.А.  -  зам.
директора  по  ВР,
классные руководители

3 День  здоровья:  осенний  кросс,
спортивные  игры  на  свежем
воздухе

1-11 сентябрь Учителя  физической
культуры

4 Участие  в  районных
соревнованиях  «Школа
безопасности»

6-7 октябрь Нехорин Н.А. – учитель
физической культуры

5 Посещение  трудных  учащихся
на  дому,  беседа  с  родителями.
Изучение ЖБУ.                   

2-11 В  течение
года

Классные  руководители,
Тимофеева  А.А.  -  зам.
директора  по  ВР,
Грузинцева  Н.А.   –
школьный инспектор,
Совет Отцов

6 Выставка  книг  «Гигиена,
закаливание,  здоровый  образ
жизни»

1-11 классы Ноябрь Кожемякина  О.С.  –
библиотекарь

7 Цикл  занятий  по
профилактике
подростковой наркомании с
просмотром слайдов

5-11 Декабрь Классные руководители

8 Участие во Всероссийских 
акциях, посвященных 
проблеме борьбы с ВИЧ-
инфекцией

1-11 В 
течение 
года

Тимофеева  А.А.  -  зам.
директора  по  ВР,
классные рук-ли

9 Анкетирование  учащихся,  для
определения уровня начальных
знаний о ВИЧ  - инфекции

6-9 классы Февраль Тимофеева  А.А.  –  зам.
дир.  по  ВР,  классные
рук-ли

10 Распространение  буклетов
среди родителей «Знать,  чтобы
жить!»

Волонтерское
движение
«Магистраль»

В  течение
года

Руководитель
волонтерского
движения

11 Рейды  по  торговым  точкам,  с
целью  недопущения
употребления  спиртных
напитков и табачных изделий

ежемесячно Грузинцева  Н.А.  –
школьный инспектор

12 Лекция  нарколога  Онохойской 8-11 март Матаева  М.В.  –  нарколог



УБ  «ВИЧ  и  СПИД.  Меры
профилактики»

Онохойской УБ

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

13 Районный конкурс рисунков,
плакатов и литературно – 
творческих работ «СПИД и 
ВИЧ – эпидемия века»

5-11 декабрь Классные руководители

14 Беседа врача - дерматолога 
«О венерических 
заболеваниях»

9-11 декабрь Тимофеева  А.А.  -  зам.
директора  по
воспитательной работе

15 Цикл  классных  часов  «Мы
выбираем жизнь» (профилактика
наркомании,  алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ-инфекции)

1-11 ноябрь-
декабрь,
март

Классные руководители

16 Участие в районном слете 
волонтеров

Волонтерское
движение 
«Магистраль»

декабрь Руководитель 
волонтерского движения

17 Волонтёрская акция 
«Красная ленточка»

1 марта – Всесибирский день борьбы со СПИДом

18 Контрольные списывания, 
диктанты, изложения на 
тему «СПИД – это опасно!»

3-11 февраль Учителя начальных 
классов,
учителя русского  языка

19 Выступление  волонтеров
«Магистраль»  -  «Болезнь,
не знающая границ»

волонтеры март Тимофеева  А.А.  -  зам.
директора по ВР

20 Выставка  рисунков  и  плакатов
«Мы выбираем здоровый образ
жизни»

1-7 классы Март Кожемякина  О.С.  -
библиотекарь

21 Классные  часы,  посвященные
дню памяти жертв СПИДа

5-11 классы май  (3-е
воскресенье)

Классные руководители

22 Родительский  всеобуч  на  тему:  "Влияние
алкоголя  и  никотина  на  интеллектуальное  и
физическое развитие подростков".                   

май Матаева  М.В.  –
фельдшер-нарколог

23 Вовлечение  в  летний  отдых  и  оздоровление
детей, трудоустройство.

Май-июнь Тимофеева  А.А.  -  зам.
директора  по  ВР,
классные рук-ли

24 Совет  профилактики  "Организация  летнего
отдыха детей из неблагополучных семей".

Май Тимофеева  А.А.  -  зам.
директора по ВР

Заместитель директора по воспитательной работе:                      /А.А. Тимофеева/
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