
 

20 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  

ПАМЯТИ  ЖЕРТВ СПИДА 

Население России составляет более 

146 миллионов человек. 

Из них живут с ВИЧ более 

900 000 человек. 

Каждый час в России 

заражается 10 человек. 

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ! 

 
 

План мероприятий 

Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
 

Девиз акции: «Остановим СПИД вместе» 

Цель: создание информационного поля, расширяющего представления обучающихся о вирусе 

иммунодефицита человека и последствиях, которые несет распространение ВИЧ для 

социального развития страны. 

Задачи: 

 привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ и СПИДа; 

 донести до каждого участника достоверную и полную информацию об инфекции; 

 узнать методы защиты себя и близких; 

 познакомиться с методами своевременной диагностики; 

 помочь выстроить личную стратегию предотвращения заражения ВИЧ. 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Размещение материалов о Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» на сайте МБОУ «Школа № 14» 

14.05.2018 Чермашенцева С.И., 

зам.дир.по ВР 

2 Обновление информационного стенда с 

использованием материалов сайта «Единый 

общероссийский телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей 8-800-2000-

122».                                       

Рейд по школе «Детский телефон доверия». 

17.05.2018 Минакова А.В., 

школьный психолог 

3 Участие волонтерской группы учащихся школы. 

Психологический тренинг  для учащихся 8 – х классов 

«Умей сказать «НЕТ!». 

16.05.2018 Чермашенцева С.И., 

зам.дир.по ВР 

4 Правовое просвещение  для учащихся 9-11 классов 

«Антинаркотическое законодательство: Федеральный 

закон от 8 января 1998 г. № 3 – ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (с изменениями 

и дополнениями), Уголовный Кодекс РФ, Кодекс РФ об 

Административных Правонарушениях» 

15.05.2018 Дорофеева О.А.,  

учитель истории 



5 Создание тематического арт – объекта (дерево из 

красных ленточек, как символ борьбы со СПИДом) 

18.05.2018 Обухова Н.А., 

социальный педагог 

6 Интерактивные перемены. Просмотр видеороликов по 

профилактике распространения ВИЧ/СПИД в среде 

молодежи. 

14.05.2018

-

20.05.2018 

Чермашенцева С.И., 

зам.дир.по ВР 

7 Встреча учащихся с инспектором ПДН Артемовой Е.А. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Поведение  учащихся в период 

летних каникул. 

19.05.2018 Обухова Н.А., 

социальный педагог 

8 Встреча с волонтерским отрядом школы. 

Психологический тренинг  для обучающихся 7 – х 

классов «Формула  здоровья». 

16.05.2018 Чермашенцева С.И., зам. 

директора по ВР 

9 Профилактическая беседа с представителем СПИД-

центра Кравченко Олесей Петровной. «Что такое 

ВИЧ/СПИД», «Как передается ВИЧ». 

18.05.2018 Обухова Н.А., 

социальный педагог 

10 Кино - лекторий: « Дневник Насти», 2005 г. 

фильм не только информирует о важности 

и путях предупреждения рискованного поведения 

подростков, но и служит нравственным уроком для 

учащихся. (руководство по использованию 

видеофильма). 

16.05.2018 классные руководители 

11 Кино - лекторий: 

«Сказка о потерянном времени», режиссер А. Птушко 

16.05.2018 

Для 

начальной 

школы 

классные руководители 

12 Беседы по темам: «Учусь понимать себя» (1-2 классы); 

«Учусь понимать других»(3 классы), «Учусь 

общаться»(4 классы); 

«Учусь владеть собой и сотрудничать с людьми» (5-7 

классы) 

14.05.2018

-

20.05.2018 

классные руководители, 

школьный психолог, 

социальный педагог. 

13 Флешмоб: сделай фото, используя хештег: 

«#СТОПВИЧСПИД» (для фотографирования) и 

выложи в социальных сетях: 

Контакте:https://vk.com/stopspid; 

Facebook:https://www.facebook.com/fondsci; 

Twiter: http://twitter.com/stopspid_ru 

Instagram:https://www.instagram.com/stopspid/ 

14.05.2018

-

20.05.2018 

зам. директора по ВР, 

учителя информатики 

 

  


