
УТВЕРЖДЁН 

приказом 

директора Средней школы № 34 

от 21.06.2022г. № 200 

  

 

План  

мероприятий муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательном учреждении  

на 2022-2023 год 

 
№ 

п. 

п. 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. 

Организация просвещения и информирования детей в школе  в 

области ВИЧ/СПИДа и других социально значимых заболеваний 

через: 

постоянно 

Администрация 

школы 

Педагоги  

Инспектор ОДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Руководитель 

отряда «Здравник» 

1.1 

Организация образовательной деятельности в рамках учебных 

курсов ОБЖ, окружающего мира, биологии, химии, занятий 

внеурочной деятельности «Секретные материалы о твоем 

здоровье», «Природа. Введение в биологию и экологию», «ЗОЖ – 

залог будущего здоровья» и в рамках других предметов учебного 

плана, предусмотренных в рабочих программах и КТП темы по 

профилактике ВИЧ – инфекции 

1.2 

Организация воспитательно-профилактических 

мероприятий с обучающимися в рамках реализации  

программы «Здоровье»,  

участие в городских, областных, общероссийских акциях по 

здоровому образу жизни:  

Областной день трезвости,  

Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному  

Дню борьбы со СПИД,  

Всероссийский урок здоровья 

1.3 

Организация в Средней школе № 34 волонтерского движения как 

субъекта профилактики ВИЧ-инфекции. 

2. 

Обновление информации в Уголках профилактики ВИЧ-инфекции 

и других социально значимых заболеваний  в зданиях школы. 

постоянно 

 Зам. директора по 

ПВ  

Зам. директора по 

ВР 

Медработник 

3. 

Организация просвещения и информирования родителей 

(законных представителей) в области ВИЧ/СПИДа  

в рамках реализации программы «Педагогического всеобуча 

родителей», проведение родительских собраний, конференций, 

лекториев, круглых столов с участием специалистов субъектов 

системы профилактики, Филиала областного центра 

профилактики СПИДа 

Март  

Декабрь 

Администрация 

школы 

Педагоги  
Медработник  

Инспектор ОДН 

4. 

Организация и проведение в Средней школе № 34 Дней 

профилактики ВИЧ-инфекции совместно с Филиалом областного 

центра профилактики СПИДа 

Декабрь 

Зам. директора по 

ПВ  

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

отряда «Здравник" 

Медработник 



5. 

 

Организация и проведение в Средней школе  № 34 Недели 

профилактики совместно с субъектами системы профилактики 

города 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам. директора по 

ПВ  

Зам. директора по 

ВР 

Медработник 

Инспектор ОДН 

6. 

Распространение в  Средней школе № 34 информационных 

буклетов по профилактике ВИЧ-инфекции и других социально 

значимых заболеваний 
постоянно 

Руководитель 

отряда «Здравник" 

Медработник 

7. 

Организация повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников в области ВИЧ/СПИДа: 

 
  

7.1 

Организация в Средней школе  № 34 информационно-обучающих 

занятий для педагогов, родителей по проблемам интеграции 

детей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, в образовательную 

среду; 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

Зам. директора по 

ПВ  

Зам. директора по 

ВР 

Медработник 

Инспектор ОДН 

7.2 

Организация проведения обучающего семинара для педагогов 

школы «Профилактика ВИЧ-инфекции в образовательной среде» 

ноябрь 

Администрация 

школы 

Педагоги ОУ 

7.3 

Организация и проведение для педагогических работников 

Средней школы № 34  обучающих тренинга «Интеграция детей, 

затронутых ВИЧ-инфекцией, в образовательную среду» 
ноябрь 

Администрация 

школы 

7.4 

Обеспечение участия педагогических работников Средней школы 

№ 34  в городских и областных мероприятиях по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции 
постоянно 

Администрация 

школы 

Педагоги  

8 

Межведомственное  взаимодействие Управления образования, 

Средней школы  № 34  по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции. 
постоянно 

Управление 

образования, 

администрация 

школы 
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