
 

 

                                                                                 

 

 

 

 

Плана мероприятий МАОУ «СОШ п. Донское» 

по профилактике ВИЧ-инфекции на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель:  

- сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения через проведение 

профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД среди обучающихся. 

Задачи: 

- обеспечение учащихся достоверной информацией в доступной форме по всем 

аспектам ВИЧ/СПИД; 

- формирование навыков общения и принятия решений в различных ситуациях 

формирование мотивации к сохранению здоровья, в том числе безопасного и 

ответственного поведения; 

- воспитание чувства сострадания и терпимости к ВИЧ-инфицированным людям.  

 

 

 

       УТВЕРЖАЮ 

Директор МАОУ «СОШ п. Донское» 

___________________В.В. Жабровец 

      «10» января 2021 г. 

 

п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Место проведения Ответственные за 

организацию 

1. Составление плана 

проводимых 

мероприятий и их 

реализация в рамках 

Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

и «Всемирного дня 

памяти умерших от 

СПИДа» 

Январь - май 

2022 года 

МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог 

 

2.  

Обеспечение участия 

обучающихся МАОУ 

апрель-май 

2022 года 

МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-



«СОШ п. Донское» в 

проводимых акциях 

по борьбе со СПИД. 

психолог 

3. Анкетирование, 

социологические 

опросы обучающихся 

по вопросам 

здорового образа 

жизни и проблеме 

ВИЧ-инфекции 

В течение года МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог 

4. Составление плана и 

проведение 

спортивных 

мероприятий, 

посвященных 

профилактике 

ВИЧ/СПИД 

февраль-июнь 

2022 года 

МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

5. Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

Согласно 

Примерному Плану 

(Приложение №1) 

1 декабря МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

6. Организация и 

проведение классных 

часов, тематических 

открытых уроков, 

уроков здоровья по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД и 

формированию 

здорового образа 

жизни 

февраль-июнь 

2022 года 

МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

7. Проведение 

родительских 

собраний с 

приглашением 

участия в них 

специалистов 

медицинских 

организаций по 

формированию у 

подростков позитива 

к здоровому образу 

жизни. 

февраль-июнь 

2022 года 

МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Классные 

руководители 

8. Проведение онлайн-

уроков по 

профилактике ВИЧ-

инфекции 

февраль-июнь 

2022 года 

МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Размещение 

информации по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД в 

электронном журнале 

9-11 классов 

февраль-июнь 

2022 года 

МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Заместитель директора 

по ВР 

10. Проведение     

конкурса    рисунков 

среди учащихся    

МАОУ «СОШ п. 

Донское»  на тему: 

«Против ВИЧ - ради 

будущего» 

апрель -май 

2022 года 

Старшие классы Учитель ИЗО, педагог-

психолог 

11. Реклама телефона 

доверия по вопросам 

ВИЧ/СПИД - «Не 

бойся спросить!» в 

учебных заведениях и 

медицинских 

организациях 

февраль - июнь 

2022 года 

МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Педагог-психолог 

 

12. 

Размещение в 

здравпунктах и 

уголках здоровья 

образовательных 

организаций 

наглядной 

информации по 

вопросам 

профилактики 

ВИЧ/СПИД 

февраль - июнь 

2022 года 

МАОУ «СОШ п. 

Донское» 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог 



 

 

 Приложение №1 
 

 

Примерный План подготовки и проведения мероприятий для участия 

 во Всероссийской Акции по борьбе 

с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД» в МАОУ «СОШ п. Донское» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Целевая 

группа 

Ответственный исполнитель 

1. Неделя достоверной 

информации. Проведение 

цикла мероприятий, 

включающих  презентации, 

семинары, классные часы, 

видео лектории по теме: 

«СПИД-угроза жизни!» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Зеленая Е.Ю., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 8-11 классов 

2. Конкурс буклетов  по темам:  

- СПИД - чума XXI века! 

-СПИД - третий лишний! 

-Что мы знаем о ВИЧ/СПИДе? 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Зеленая Е.Ю., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 8-11 классов 

3. Конкурс информационных 

плакатов «Наркотики. Что они 

делают с нами?» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Классные руководители 8-11 

классов 

4. Раздача буклетов победителей 

конкурса - СПИД - чума XXI 

века! 

-СПИД - третий лишний! 

-Что мы знаем о ВИЧ/СПИДе! 

Обучающиеся 

МАОУ «СОШ 

п. Донское» 

Волонтерское школьное 

движение «Чистые_ сердца» 

5.  Он-лайн тестирование на сайте  

http://o-

spide.ru./test/index#anchor4 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Зеленая Е.Ю., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 8-11 классов 
6.  Проведение акции 

#СТОПВИЧСПИД  (создание 

социальных плакатов из 

красных лент) 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Зеленая Е.Ю., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 8-11 классов, 

Совет обучающихся. 

7. Проведение спортивных 

мероприятий: 

- «День здоровья».  

-«Веселые старты». 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Учителя физической культуры. 

http://o-spide.ru./test/index#anchor4
http://o-spide.ru./test/index#anchor4
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