
ПЛАН 

Месячника  по профилактике наркомании, алкоголя, табакокурения и СПИДа 

в МБОУ «Дмитровская оош»  на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

Организация работы с педагогическими кадрами ОУ 

1 Информационной семинар  16.10.17 Директор, зав 

КЗ   

2 Корректировка программ 

воспитательной работы классных 

руководителей 

15.10-15.11 Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 

    

1. Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Что должен знать о 

ВИЧ каждый» 

20.10.2017  классные 

руководители 

2. Просмотр учащимися 

профилактического фильма «Что надо 

знать о СПИДе?» 

27.10.2017. Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

3. Создание буклетов «Знать, чтобы 

жить!» 

В течение года Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

4. Беседы с родителями (законными 

представителями) «Организация 

профилактической работы по ВИЧ – 

инфекции» 

В течение года Педагоги, 

медицинский 

работник 

Реализация программы по профилактике ВИЧ – инфекции через внеурочную 

деятельность 

1. Классный час «Почему мы должны 

говорить о СПИДЕ» 

17.10.2017г. Классные 

руководители 

2. Просмотр социальных видеороликов о 

ВИЧ - инфекции 

18.10.2017г. Учитель ОБЖ, 

зав КЗ 

3. Анкетирование учащихся, для 

определения уровня начальных знаний о 

ВИЧ  - инфекции 

25.10.2017г. классные 

руководители 

4. Мультимедийная презентация «Что 

должен знать о ВИЧ каждый» 

 

26.10.2017г. Учитель 

информатики 

5. Встреча с врачом – инфекционистом 

«…Куда можно обратиться за 

помощью» 

ноябрь Медицинский 

работник 

6. Конкурс плакатов, газет, слоганов 

«Знать, чтобы жить!» 

13.11.2017г. Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 



7.  Акция «Красная ленточка» (мы против 

СПИДа) 

14.11.2017г. Зав КЗ 

9.  Акция: распространение памяток и 

буклетов по профилактике ВИЧ – 

инфекции среди населения  

март классные 

руководители, 

зав.КЗ 

10. Анкетирование учащихся «Что я узнал о 

ВИЧ/СПИДе» 

апрель Учитель ОБЖ, 

зав КЗ 

Реализация программы по профилактике ВИЧ-инфекции через урочную 

деятельность 
1 Иммунитет. Развитие приобретённого 

иммунодефицита.(9 кл.) 

19.10.17 Учитель 

биологии 

2. 

 

Ток-шоу «Проблема, касающаяся 

каждого».( 8-9 кл.) 

24.10.17 Учитель химии 

 

Учитель 

литературы 

3. Сочинение-эссе на тему «Спасение от 

СПИДа – здоровый образ жизни».( 7-9 

кл.) 

23.10.17 

4. Пути заражения ВИЧ. Профилактика. 

(7-9 кл.) 

27.10.17 Учитель ОБЖ 

5. ВИЧ: вопросы и ответы. (8-9 кл.) 14.11.17 

6. Теоретический урок физкультуры: 

«Останься здоровым!» (5-9 кл.) 

1.11.17 Учителя 

физической 

культуры 

7. Нравственность и здоровье. (9 кл.) 03.11.17 Учитель 

обществознания 

14 СПИД не спит 14.11.17 Учитель химии 

 

 


