
План мероприятий информационной кампании «Всемирный День борьбы со СПИДом»  в 

МАОУ СОШ № 25/11. 

№ 

п/

п 

Название мероприятий Предполаг

аемое 

количеств

о 

участнико

в 

Возраст 

участников 

Ответственны

е за 

мероприятие 

Дата 

проведения 

1 Заседание методического 

объединения классных 

руководителей по вопросу 

реализации мероприятий в 

рамках недели 

29 
педагоги Руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

 20.11.2020 

2 Семинар для классных 

руководителей  «Общегосударс

твенные, медицинские меры 

профилактики ВИЧ-инфекции»  

29 
педагоги Педагог-

психолог 

23.11.2020 

2 КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

(предлагаемая тематика) 

Час рассуждений «Умей сказать 

«НЕТ!», «Мои ценностные 

ориентиры», «Почему мы 

должны говорить о СПИДе?», 

классный час «СПИД 

неизлечим, но избежать болезни 

можно», дискуссия «СПИД – 

болезнь души», Лекция с 

элементами диалога «Гипотеза 

происхождения ВИЧ-

инфекции», познавательное 

занятие «Понятие и ВИЧ, ВИЧ-

инфекции, СПИДе», Ролевая 

игра «Действие ВИЧ на 

организм человека», 

конференция «Проблема ВИЧ 

/СПИД», игровой тренинг 

«Если рядом ВИЧ-

инфицированный» «Безопасное 

поведение – правильный 

выбор!», «ВИЧ: без права 

передачи», «Любовь и верность 

против СПИДа», «ВИЧ-статус: 

знать, чтобы жить». 

690 1-11 

классы 

Классные 

руководители 

С 26.11.по 

10.12 

3 Психологическое занятие  «В 

ярких красках жизни» 

287 1-4 классы Педагог-

психолог 

26.11.20 



 

4 Час рассуждения «Основы 

жизненных ценностей» 

1-4 классы Классные 

руководители 

27.11.20  

5 Трансляция видео- 

аудиороликов по 

формированию здорового 

образа и жизни и правил 

соблюдения личной гигиены 

1-4 классы Классные 

руководители 

В течение 

недели 

 

6 Акция «Спорт против СПИДА» 690 1-11 

классы 

Учителя 

физической 

культуры  

В течение 

недели 

7 Просмотр фильмов с 

последующим обсуждением 

http://www.hiv-

spb.ru/hn/media/video-po-teme-

vich.html «Оголённый провод» 

или  "Простые правила» 

274 5-8 класс Классные 

руководител

и 

На 

протяжении 

недели 

9 Игровой тренинг «Если рядом 

ВИЧ-инфицированный» 

5-8 класс 
Педагог-

психолог 

В течение 

недели 

10 Компас знаний «Знание – 

ответственность - здоровье» (с 

приглашением медсестры 

школы) 

5-8 класс 
Педагог-

организатор 

В течение 

недели 

11 Кинолекторий по теме «ВИЧ/ 

СПИД, созависимым 

состоянием»  

131 9-11 

классы 

Педагог-

организатор 

Весь период 

12  «Любовь романтика- болезнь 

нет» Тематическая беседа 

 

9-11 

классы 

Классный 

руководители 

Согласно 

плану 

проведения 

классных 

часов 

13 Организация психологических 

тренингов по толерантному 

отношению к ВИЧ - 

инфицированным 

9-11 

классы 

Педагог-

психолог 

В 

течение  нед

ели 

14 Волонтёрская акция «Молодёжь 

против 

наркотиков!»  (распространение 

памяток и буклетов по 

 9-11 

классы 

Педагог -

организатор 

01.12.2020 



профилактике ВИЧ - инфекции 

среди учащихся) 

15 Флеш-моб «Сделай фото, 

выложи в 

соцсетях»(#СТОПВИЧСПИД) 

320 1-11 

классы 

Магистрат Весь период 

16 Обучающий, профилактический 

фильм для родителей «Как и 

зачем говорить с подростком о 

ВИЧ!» 

567 
Законные 

представит

ели 

обучающих

ся 

Классные 

руководители 

С 01.12 

По 10.12. 

17 Лекция с элементами беседы 

«Союз семьи и школы: что и как 

рассказывать детям о СПИДе» 

567 

18 Круглый стол « 

Общекультурный аспект 

проблемы СПИДа. Культура 

общения. Массовая культура» 

567 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

19 Подготовка и распространение 

для ознакомления и 

использования в работе 

информационного материала о 

Всемирном дне борьбы 

со СПИДом, об эпидемической 

ситуации по заболеваемости 

ВИЧ/СПИД в РФ 

 
 Заместитель 

директора 

До 26 

ноября 

 

20 Оформление стенда  "Мы-

против ВИЧ. Мы-за жизнь" 

 
 Педагог-

организатор 

До 

26.11.2020 

21 Оформление выставки 

литературы по профилактике 

ВИЧ-инфекции 

 
 Библиотекарь До 26 

ноября 

22 Информирование учащихся на 

тему «СПИД и ИППП» (работа 

информационного стенда) 

 
 Магистрат В течение 

декады 

23 Подготовка и размещение на 

страницах газеты  публикации 

по проблеме ВИЧ/СПИД 

 
 Пресс-центр До 01 

декабря 

 


