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Директор ГБОУ СОШ № 447 
Курортного района  

Санкт-Петербурга 

___________ М.Б.МАРКУШЕВА 
Приказ №        от 01.09.2018г. 

 
План   

мероприятий ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга 

 по профилактике ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

й 

Участники 

 Работа с обучающимися    

2 Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом: 

-Еще раз о ЗОЖ( профилакт. беседа, 1-4кл.) 
-Ранний брак. Перспективы и прогнозы(правовой час, 8-
11кл.) 

-Заболевания иммунной системы 
-Болезнь XXI века(просветительский час, 5-8кл.) 

-Вопросы ЗОЖ и профилактика ВИЧ-инфекции(встреча 
с представителями здравоохранения, 9-11кл.) 
-Звёзды, погибшие от СПИДа (круглый стол, 9-11кл.) 

-Незримые угрозы- мифы и 
реальность(интегрированный урок(10, 11классы) 

ноябрь-
декабрь 

Зам. 
директора по 

ВР, 
соц.педагог 

Обучающиеся  ОУ 

3 Участие в тематических интерактивных занятиях для 

старшеклассников по профилактике ВИЧ/СПИДа 

ноябрь-

декабрь 

Зам. 

директора по 
ВР, 

соц.педагог 

Обучающиеся  О 

4 Участие в районной игре по станциям «АНТИ-СПИД» ноябрь-
декабрь 

Зам. 
директора по 

ВР, 

соц.педагог 

Обучающиеся  О 

5 Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 
среди несовершеннолетних 

май Зам. 
директора по 

ВР, 
соц.педагог 

Обучающиеся  О 

6 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, СПИДа 
(классные часы, информационно-просветительские 

беседы, уроки здоровья, игры и т.д.): 
-СПИД не миф, а реальность 

-Все имеет смысл, пока мы здоровы 
-Заболевания, передающиеся половым путем 
-Путешествие в тайну моего здоровья 

-Все в твоих руках 
-Береги здоровье смолоду 

-Еще раз о ЗОЖ 
-Подросток и его здоровье 
-Профилактика инфекционных заболеваний 

-Понятие о ВИЧ-инфекции 
-Как важно быть здоровым 

в течение 
учебного 

года 

Зам. 
директора по 

ВР, 
соц.педагог 

Обучающиеся  О 

Работа с родителями 



1 Круглый стол для представителей  родительской 

общественности по вопросам профилактики 
наркозависимости и вопросам ВИЧ/СПИДа среди 
несовершеннолетних 

Март 2019г. Зам. директора 

по ВР, 
соц.педагог 

Обучающиеся  О 

2. Включение вопросов профилактики наркозависимости и 
ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних в 
родительского собрания 

«Незримые угрозы-мифы и реальность». 

17.11.2018г. Зам. директора 
по ВР, 

соц.педагог 

Обучающиеся  О 

3 Информирование родителей о службе, работающей по 
проблеме ВИЧ-инфекции 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, 

соц.педагог 

 

 

1 Включение вопросов профилактики наркозависимости и 
ВИЧ-инфекции в ШМО классных руководителей 

Апрель  
2018Г. 

Зам. директора 
по ВР, 

соц.педагог 

 

2 Участие в обучающем семинаре для заместителей 
директоров, руководителей ОДОД и социальных 
педагогов совместно с Городским центром 

профилактики  

Апрель 
2019г. 

Зам. директора 
по ВР, 

соц.педагог 

 

 
 

 
Отчёт  

о проведённых   мероприятиях по профилактике ВИЧ/СПИДа среди 

несовершеннолетних 

ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга 

за 2018-2019 учебный год 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Работа с обучающимися    

1 Участие в профилактическом занятии с учащимися, 
посещающими КЮДП совместно с городским 
центром профилактики 

октябрь социальный  
педагог 

2 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом: 
-Еще раз о ЗОЖ 

-Заболевания иммунной системы 
-Болезнь XXI века 
-Вопросы ЗОЖ и профилактика ВИЧ-инфекции 

-Профилактика ВИЧ/СПИДа 
-Нам не все равно 

октябрь-декабрь 

21.09.2018г. 
 

16.01.2019г. 
17.1.2018г. 
04.12.2018г. 

03.12.2018г. 
 

10.10.2019г. 

классные руководители 

3 Участие в тематических интерактивных занятиях для 
старшеклассников по профилактике ВИЧ/СПИДа 

ноябрь-декабрь(по 
плану ЦППМСП) 

Специалисты ЦППМСП 

4 Участие в районной игре по станциям «АНТИ-

СПИД» 

ноябрь-декабрь социальный  

педагог 

5 Участие во Всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД» среди несовершеннолетних: 
1.Интерактивное мероприятие «Подросток и его 

здоровье(с электронной викториной «Здоровый образ 
жизни») 

Май 
 

17.09.2019г. 

 
14.05.2019г. 

социальный педагог 
 
 

 
Кл. руководитель 



2.Уличная акция «Это нужно знать»(в рамках 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией) 
3.Кл. час «Звёзды, погибшие от СПИДа» 
4.Встреча с доктором « СПИД- это не миф , а 

реальность»( о правилах личной гигиены и здоровом 
образе жизни) Просветительское занятие « Болезнь 21 

века»( с распространением памятки «Ты должен это 
знать») 
5. Спортивная эстафета «как важно быть здоровым» 

 

15.05.2018г. 

 
17.05.2019г. 

 

15.05.2019г. 
 

17.05.2019г. 
 
 

 
 

. 

Соц. педагог, шк. врач 

 
 

Учитель физкультуры 

6 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, 
СПИДа (классные часы, информационно-

просветительские беседы, уроки здоровья, игры и 
т.д.): 
-Все имеет смысл, пока мы здоровы 

- Путешествие в тайну моего здоровья 
-Все в твоих руках 

-Береги здоровье смолоду 
-Еще раз о ЗОЖ 
-Профилактика инфекционных заболеваний 

-Понятие о ВИЧ-инфекции 
 

в течение учебного 
года 

 
01.02.2019г. 
01.10.2018г. 

28.09.2018г. 
11.03.2019г. 

16.01.2019г. 
01.03.2019г 
04.12.2018г.. 

классные руководители 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Работа с родителями   

1 Консультации родителей по вопросам профилактики 

наркозависимости и вопросам ВИЧ/СПИДа среди 
несовершеннолетних 

в течение учебного 

года 

педагог-психолог, социальный 

педагог, шк. врач 

2. Включение вопросов профилактики 
наркозависимости и ВИЧ/СПИДа среди 

несовершеннолетних в родительские собрания 

в течение учебного 
года 

педагог-психолог, социальный 
педагог, шк. врач 

3 Информирование родителей о службе, работающей 
по проблеме ВИЧ-инфекции 

сентябрь-декабрь учитель информатики 

 Работа с педагогами   

1 Включение вопросов профилактики 
наркозависимости и ВИЧ-инфекции в ШМО 

классных руководителей 

декабрь администрация 

2 Участие в обучающем семинаре для заместителей 
директоров, руководителей ОДОД и социальных 

педагогов совместно с Городским центром 
профилактики  

апрель администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт  



о проведённых   мероприятиях по профилактике ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних 
ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга 

за 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Отметка о выполнении 

Работа с обучающимися    

1 Участие в профилактическом занятии 
с учащимися, посещающими КЮДП 

совместно с городским центром 
профилактики 

октябрь Выполнено 

2 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом: 

-Еще раз о ЗОЖ 
-Заболевания иммунной системы 

-Болезнь XXI века 
-Вопросы ЗОЖ и профилактика ВИЧ-
инфекции 

-Профилактика ВИЧ/СПИДа 
-Нам не все равно 

октябрь-декабрь 

21.09.2018г. 
 
16.01.2019г. 

17.1.2018г. 
04.12.2018г. 

03.12.2018г. 
 
10.10.2019г. 

Выполнено 

3 Участие в тематических 

интерактивных занятиях для 
старшеклассников по профилактике 
ВИЧ/СПИДа 

ноябрь-декабрь(по плану 

ЦППМСП) 

Выполнено 

4 Участие в районной игре по 

станциям «АНТИ-СПИД» 

ноябрь-декабрь Выполнено 

5 Участие во Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД» среди 

несовершеннолетних: 
1.Интерактивное мероприятие 

«Подросток и его здоровье(с 
электронной викториной «Здоровый 
образ жизни») 

2.Уличная акция «Это нужно 
знать»(в рамках Всероссийской 

акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией) 
3.Кл. час «Звёзды, погибшие от 
СПИДа» 

4.Встреча с доктором « СПИД- это не 
миф , а реальность»( о правилах 

личной гигиены и здоровом образе 
жизни) Просветительское занятие « 
Болезнь 21 века»( с 

распространением памятки «Ты 
должен это знать») 

5. Спортивная эстафета «как важно 
быть здоровым» 
 

Май 
 

17.09.2019г. 
 

14.05.2019г. 
15.05.2018г. 

 

17.05.2019г. 
 

15.05.2019г. 
 

17.05.2019г. 

 
 

 
 
. 

Выполнено 



6 Мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции, СПИДа (классные часы, 
информационно-просветительские 
беседы, уроки здоровья, игры и т.д.): 

-Все имеет смысл, пока мы здоровы 
- Путешествие в тайну моего 

здоровья 
-Все в твоих руках 
-Береги здоровье смолоду 

-Еще раз о ЗОЖ 
-Профилактика инфекционных 

заболеваний 
-Понятие о ВИЧ-инфекции 
 

в течение учебного года 

 
01.02.2019г. 
01.10.2018г. 

28.09.2018г. 
11.03.2019г. 

16.01.2019г. 
01.03.2019г 
04.12.2018г.. 

Выполнено 

 Работа с родителями  Выполнено 

1 Консультации родителей по 
вопросам профилактики 
наркозависимости и вопросам 

ВИЧ/СПИДа среди 
несовершеннолетних 

в течение учебного года Выполнено 

2. Включение вопросов профилактики 

наркозависимости и ВИЧ/СПИДа 
среди несовершеннолетних в 
родительские собрания 

в течение учебного года Выполнено 

3 Информирование родителей о 

службе, работающей по проблеме 
ВИЧ-инфекции 

сентябрь-декабрь Выполнено 

 Работа с педагогами   

1 Включение вопросов профилактики 

наркозависимости и ВИЧ-инфекции в 
ШМО классных руководителей 

декабрь Выполнено 

2 Участие в обучающем семинаре для 

заместителей директоров, 
руководителей ОДОД и социальных 
педагогов совместно с Городским 

центром профилактики  

апрель Выполнено 

 
 


