
 

 

Отчёт 

 ГБОУ СОШ № 447  о выполнении программы «Профилактика заболевания, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекция) за 2017уч. год: 

  

 

№ Темы профилактических бесед Классы Сроки 

проведения 

Ответственные от ОУ Ответственные от 

молодёжной 

консультации   

Работа с обучающимися 

1  Кл.час «Предупреждение ВИЧ-инфекции 

и её последствий» 

11 класс, 

6чел. 

22.01.17г.  с приглашением шк.врача Детская поликлиника 

г.Зеленогорска 

2 Кл.час «Звёзды, погибшие от СПИДа 9кл.,12чел. 17.03.2017г. Соц. педагог, 

 кл. руководитель 11кл. 

 

3 Мед. осмотр врачами – 

специалистами(диспансеризация) 

9,10 классы 

(15чел.) 

20.04.2017 соц. педагог Детская поликлиника 

г.Зеленогорска 

4 Проф. беседа «Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

9-10кл., 

15чел. 

01.04.2017г. Соц.педагог. кл. 

руководитель, шк. медсестра 

 

5 Уличная акция «Это нужно знать»(в 

рамках всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией 

10кл.,6чел. 04.05.17г. Соц.педагог, кл. 

руководитель 

 

6 Круглый стол «Наше здоровье - в наших 

руках» 

7-

10кл.(49чел.) 

16.05.17г. Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

 

7 Кл.час «Здоровье не купишь» 8кл.,17чел. 13.05.17г.  Шк. м/сестра,  кл. руков. дет. поликлиника 

г.Зеленогорска 

8 Викторина «Береги здоровье смолоду» 6-7кл., 34чел. 25.03.17г. Соц. педагог, шк. медсестра дет. поликлиника 

г.Зеленогорска 

9 Профилакт. мероприятие с элементами 

флэшмоба « Мы - за ЗОЖ» 

6-8  классы, 

31чел. 

09.11.17г. Соц. педагог, кл. 

руководители 

 

10 Профил. мероприятие «Мы - за 

ЗОЖ»(Студия АРТ- ПОЗИТИВ) 

5-10кл.,54чел. 09.11.17г. соц.педагог, шк.врач дет. поликлиника 

г.Зеленогорска 

11 Час полезных советов «Здоровый образ 5кл., 21чел. 03.02.17г. Зам. директора по ВР,  



жизни» педагог - психолог. 

12 Викторина «Здоровый образ жизни» 4кл. 

10чел. 

03.04.2017г. Психолог, кл. руководители  

13 Интерактивное тематическое занятие по 

профилактике ВИЧ/СПИДа 

19чел. по плану 

ЦПМСС 

Педагог-психолог, кл. 

руководители 

 

14 Профил. беседа «Чтобы быть 

здоровой»(для девочек) 

8-10кл,21чел. 24.09.2017г. Соц. педагог, шк. медсестра дет. поликлиника 

г.Зеленогорска 

15 Диспансеризация обучающихся (8кл.) 16чел. 09.11.17г. Кл.руководитель дет. поликлиника 

г.Зеленогорска 

16 Участие в проф .мероприятии и уличной 

акции «Мы- за здоровый образ жизни» 

(на базе ПМЦ «Снайпер») 

12чел. 30.09.2017г. Соц.педагог  

17 Профил. беседа для девочек «Как сберечь 

здоровье. Что такое ВИЧ/СПИД»» 

7-10кл. 21 

чел. 

12.10.2017г. Соц. педагог, шк. медсестра дет. поликлиника 

г.Зеленогорска 

18 Беседа «Чтобы быть здоровой»(о правилах 

личной гигиены и здоровом образе жизни) 

5-6кл..22чел. 16.09.17г. Соц. педагог, шк. медсестра дет. поликлиника 

г.Зеленогорска 

19 Участие в игре по станциям «Анти-СПИД» 7кл, 5 чел.) по графику 

ЦППМСП 

(06.12.2017г. 

Соц.педагог  

20 Участие в спорт. празднике «В здоровом 

теле - здоровый дух»(ПМЦ «Снайпер» 

10чел. 22.12.2017г. Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Работа с педагогами 

1 РМО заместителей по ВР: работа в ОУ по 

профилактике ВИЧ и наркомании. Работа с 

семьёй по профилактике безнадзорности» 

2чел. 11.04.2017г. Соц.педагог, зам.директора 

по ВР 

 

2 Семинар-совещание профилактической 

программы «Школа-территория ЗОЖ» 

2чел. 16.05.17г. Соц.педагог, зам.директора 

по ВР 

 

3 Районный семинар по профилактике ВИЧ 1чел. 22.11.17г. Соц.педагог  

Работа с родителями 

1 Уличная акция «Это нужно знать»(в рамках 

всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией» 

3чел. 04.05.17г Зам.директора по ВР, кл. 

руководитель 10 кл. 

 

2 Родит. собрание « Как сберечь здоровье, в 63чел. 17.05.2017г. Кл. руководитель 10 кл.  



т.ч. проблемы употребления ПАВ, СПИД- 

угроза для здоровья общества) 

3 Уличная акция« Это нужно знать, Мы – за 

ЗОЖ»(в рамках всероссийской акции по 

борьбе с ВИЧ- инфекцией»(ПМЦ «Снайпер» 

3чел. 30.09.2017г. Соц.педагог  

 

 

 

 

 

 


