
программа по реализации профилактики ВИЧ-инфекции МКОУ 
«Староуткинская СОШ № 13»  «Воспитание ответственности» 

даты класс Планируемое мероприятие ответственные 
ноябрь  7-11 Родительский лекторий: 

1. предоставление всесторонней 
информации по вопросам 
профилактики, 

2. анкетирования родителей, 
3. информирование родителей  о 

внедряемой программе: цели, 
задачи, планируемые мероприятия, 

4. обсуждение и возможная коррекция 
программы, 

5. подписание согласий на проведение 
профилактических занятий с 
детьми. 

Зам директора 
по 
воспитательной 
работе 
 
Классные 
руководители 

ноябрь 7 класс Классный час: 
1. первичное анкетирование, 
2. упражнение «Принятие правил 

работы в группе» 
3. демонстрация DVD  «Почему 

необходимо говорить о 
ВИЧ/СПИДе», 

4. игра «Степень риска» 
5. заключительное анкетирование. 

Зам директора 
по 
воспитательной 
работе 
 

ноябрь 8 классы Классный час: 
1. первичное анкетирование, 
2. законодательные вопросы прав ВИЧ 

- инфицированных граждан», 
3. Фильм «Я позитивный!», 
4. игры «Линия риска», «Ладошка», 
5. заключительное анкетирование. 

Зам директора 
по 
воспитательной 
работе 
 

 1 
декабря 

Обще-
школьная 

Радиолинейка «Жизнь продолжается..»  Зам директора 
по ВР 

декабрь 11 классы  Уроки «Правда о СПИДе» 
 демонстрация DVD  «Дневник Насти» 

Учитель 
биологии  

декабрь 11А класс  урок экологии «Экологическая 
демография». Анкетирование. 

Учитель 
биологии  

декабрь 9 классы Классный час: 
1. первичное анкетирование, 
2. презентация  «Цикл жизни ВИЧ», 
3. информационный блок «Методы 

профилактики при различных путях 

  Зам директора 
по ВР 



заболевания», 
4. упражнение «Интервью», 
5. заключительное анкетирование. 

декабрь 10 классы 1 урок Экологии «Паразитизм» учитель 
биологии  

декабрь 10 классы 2 урок экологии «Паразитический 
паразитизм». Анкетирование.  

  Учитель 
биологии 

декабрь 10 классы Классный час: 
первичное анкетирование, 
демонстрация мультфильма 
«ВИЧ/СПИД», 
мозговой штурм: «Как 
противодействовать эпидемии ВИЧ-
инфекции в Свердловской области» 
ответы на вопросы, 
заключительное анкетирование. 

   Зам директора 
по ВР 

декабрь 11А класс Классный час: 
1. первичное анкетирование, 
2. презентация «Особенности 

эпидемиологической ситуации по 
ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области», 

3. упражнение «Опасно и безопасно», 
«Степень доверия», 

4. игра «Спорные утверждения», 
5. заключительное анкетирование. 

  Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

февраль 10-11  
классы 

Беседа социального педагога 
«Сохранение здоровья обучающегося» 

   Социальный 
педагог 

февраль 11 классы Беседа «Сохранение здоровья 
школьника» 

 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

 
Директор школы                                                                          Е. И. Мухорина 
 

 

 


