Приложение к общешкольному плану
План профилактических мероприятий по ВИЧ/СПИД
МОУ гимназии № 2
№

Наименование мероприятий

Дата, время
проведения
Раз в месяц

Место
проведения
МОУ
гимназия
№2

Ответственный за
проведение
Классные
руководители 1-11
классов,
медицинский
работник гимназии
Педагог-психолог

1.

Проведение тематических часов
общения, посвященных
формированию здорового
образа жизни, профилактике
вредных привычек (курение,
наркомания, алкоголизм)

2.

Тестирование учащихся

Сентябрь 2016

3.

Встреча с работниками
правоохранительных органов,
врачами – наркологами
,психологами

Сентябрь 2016

МОУ
гимназия №
2
МОУ
гимназия
№2

Классные
руководители
Педагог-психолог
Шумилова В.В.

4.

Проведение Всероссийской
акции, приуроченной к
Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
Просмотр видеоматериалов,
документальных и
художественных фильмов по
проблемам наркомании с их
последующим обсуждением.
Выпуск газет, плакатов,
рисунков, буклетов и других
информационных материалам
по ВИЧ-профилактике и
пропаганде здорового и
безопасного образа жизни по
темам :
«Нет курению, наркомании,
алкоголизму!»,
«Спорт вместо наркотиков»,
«Спасибо, нет!»,
«Это ваши и наши проблемы» и
др.
Заседания «круглого стола» по
проблемам наркомании

Декабрь 2016

МОУ
гимназия №
2

Шумилова В.В.
Учителя физической
культуры

Просветительская деятельность
и пропаганда здорового образа
жизни (распространение
листовок, брошюр,
информационных листков среди
школьников, родителей и
жителей своего района)

В течение 2-го
полугодия

5.

6.

7.

8.

Сентябрь 2016
Февраль 2017
Апрель 2017

МОУ
гимназия
№2

Классные
руководители 1-11
классов,
Шумилова В.В.

Декабрь 2016
Апрель 2017
Май 2017
Июнь2017

МОУ
гимназия
№2

Классные
руководители
Лебедева Л.В.
Журавлева Н.А.
Начальники летних
лагерей

Март 2017

МОУ
гимназия
№2
МОУ
гимназия
№2

Шумилова В.В
Река И.А.
Педагог-психолог
Классные
руководители.
ДО «Семицветик»
Детская служба
примирения.
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Заседание МО классных
руководителей по вопросу
профилактики ВИЧ /СПИДа
10. Проведение общешкольных
ролевых игр:
- «Суд над наркоманией»;
- «Сто к одному»;
- «Основной инстинкт» и
др.
11. Классные и общешкольные
родительские лектории по
профилактике
наркомании, курения и
алкоголизма
Проведение тематических
родительских собраний по
вопросам профилактики ВИЧинфекции
12. Заседания дисциплинарной
комиссии по
антинаркотическому
воспитанию учащихся.
9.

13.

14.

Формирование здорового
образа жизни через спорт:
-спортивные соревнования под
девизом
«Спорт вместо наркотиков»
по разным видам спорта;
-спортивные игры ,
«Мама, папа, я – спортивная
семья!»;
«Веселые старты»,
«Веселые эстафеты»,
«Зарница»
и др.
-викторины «Спорт – это
жизнь, наркотики – это
смерть!»;
Оформление и обновление
стенда
«За здоровый образ жизни»

Январь 2017

МОУ
гимназия №
2
МОУ
гимназия
№2

Шумилова В.В.
Педагог-психолог

В течение 2-го
полугодия

МОУ
гимназия
№2

Классные
руководители 1-11
классов
Педагог-психолог

Декабрь 2016

МОУ
гимназия
№2

Шумилова В.В.
Работники КДН (по
согласованию)
Педагог-психолог

В течение 2-го
полугодия

МОУ
гимназия
№2

Учителя физической
культуры, классные
руководители 1-11
классов

В течение 2-го
полугодия

МОУ
гимназия
№2

Лебедева Л.В.
Журавлева Н.А.
Педагог-психолог

Январь 2017
Февраль 2017
Май 2017

Шумилова В.В.
Федосеева И.П.
Семенова О.В.
Миркина А.К.
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