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План мероприятий
по предупреждению распространения ВИЧ – инфекции МБОУ НГО «СОШ№10» на
2019-2020 учебный год.
№п/
п

Содержание работы

Дата

Класс

Ответственные

1.

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

Ноябрь

7-8

Соц.педагог

классы

Совет
Старшекласснико
в

Анкетирование учащихся по
проблеме ВИЧ-инфекции

Ноябрь

9-11

Соц.педагог

3.

Размещение информации на
сайте школы

Декабрь

Ответственный за
сайт

4.

Оформление информационного
уголка по теме: "Мы-против
ВИЧ. Мы-за жизнь"

Декабрь

Совет
Старшекласснико
в

5.

Организация книжных выставок
по пропаганде здорового образа
жизни

В течение
года

Школьный
библиотекарь

6.

Час полезного разговора «Быть
здоровым модно и престижно»

7.

Кл.час "Как защитить себя от
ВИЧ?"

2.

классы

1-11
классы

Кл.руководители

08.12.

9 классы

Кл.руководители

8.

Конкурс рисунков «Здоровая
нация – это мы!»

По плану

1-4 классы

Учителя
начальных
классов

9.

Веселые старты под девизом:
«Спорту – Да»

По плану

1,2,3
классы

Учителя
физкультуры

По плану

8-11
классы

Кл.руководители

10.

Круглый стол «Что сейчас
модно: наркотики или ЗОЖ?»

Отметка об
исполнении

11.

Конкурс «Я выбираю жизнь»
-рисунки (младший возраст)

В течение
учебного
года

1-8 классы

Учителя изо и
рус.языка и
литературы

-сочинения (старший возраст)
12.

Часы общения на тему: «Зачем
человеку здоровье?»

Ноябрьдекабрь

1-6 классы

Кл.руководители

13..

Просмотр кинофильма "Простые
правила" с последующим
обсуждением.

10.12.

9-11

Беседы по теме «Ситуация по
проблеме ВИЧ-СПИД в
Новолялинском районе»

01.12.06.12.

Психолог,
Соц.педагог
Зам. директора по
ВР
Психолог школы,
Соц.педагог

Организация и проведение
книжных выставок, обзоров
литературы по профилактике
ВИЧ-инфекции
Профилактические беседы с
подростками «Жизнь – главная
ценность на Земле»

в течение
учебного
года

17.

Организация работы с
неблагополучными семьями по
профилактике вредных привычек
и предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции

в течение
учебного
года

Социальный
педагог, психолог,
классные
руководители

18.

Открытие лыжного среди школ
посёлка и населения посёлка
Лобва, посвящённые борьбе с
ВИЧ-инфекцией

Декабрь

Учителя ф/к

14..

15.

16.

классы

в течение
учебного
года

8-11
классы

Школьный
библиотекарь
7-11
классы

Психолог школы,
Соц.педагог

