
Приложение 1 

к Приказу  

от 25.04.2022 г. № 269 

ПЛАН 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ ИММУНИЗАЦИИ  

в МБОУ СОШ № 10  в 2022 г. 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Размещение информационных материалов о 

профилактике инфекционных заболеваний, «Что такое  

прививка и зачем она нужна ребенку»  на сайте МБОУ 

СОШ № 10 

25.04.2022 Карева Е.В., 

учитель биологии 

2. Тематические уроки, игровые мероприятия среди 

обучающихся 1-4 классов на темы: «Я прививки не 

боюсь»,  «На прививку целый класс! Вы слыхали? Это 

нас», «Лепесток здоровья». 

25 -30.04.2022 г. Кл. руководители  

1-4 кл. 

3. Викторина:  «Что вы знаете о прививках?»  (1-4 кл.) 

Брейн –ринг: «Я прививок не боюсь» (5-7 кл.) 

Интеллектуальная игра: 

 «В здоровом теле – здоровый дух!»   (8-9 кл.) 

25 -30.04.2022 г. Кл. руководители  

1-4 кл.,  

Карева Е.В., 

учитель биологии 

4. Конкурсы рисунков, фотографий и плакатов на темы: 

- «Предупредить! Защитить! Привить!» 

- «Здоровый образ жизни» 

- «Инфекциям – бой!», «Я выбираю жизнь!» 

25 -30.04.2022 г. Насонова О.Н., 

медсестра 

Королева И.А., 

учитель изо  

5. Конкурсы  рефератов, сочинений, эссэ, творческих работ 

среди обучающихся 10-11 классов школ на темы: 

-  «Достижения науки по вакцинопрофилактике» 

- «Об эффективности и безопасности вакцино- 

профилактики инфекционных болезней» 

- «Национальный календарь профилактических 

прививок»  

- «Я выбираю здоровье»  

- «Нет – вирусному гепатиту В». 

25 -30.04.2022 г. Карева Е.В., 

учитель биологии 

6. Компьютерные презентации на тему «Профилактика 

инфекционных болезней» 

25 -30.04.2022 г. Карева Е.В., 

учитель биологии 

Лосева Н.А., 

учитель 

информатики 

7. Просмотр фильмов по профилактике инфекционных 

болезней и вредных привычек. 

25 -30.04.2022 г. Карева Е.В., 

учитель биологии 

Вачаева Т.Ю., 

соц.педагог 

8.  Книжная выставка на темы:  

- «История вакцинации» 

25 -30.04.2022 г. Карманова Л.В., 

зав.библиотекой 

9. Социологический опрос старшеклассников и родителей 

школы на тему: «Что вы знаете о прививках». 

 

25 -30.04.2022 г. Шаланова И.В., 

директор 

 Сергеева С.В., 

зам.директора по 

УВР 

10. Родительские собрания в 1-11 классах «Вакцинация в 

рамках календаря профилактических прививок и ее 

значимость» 

26 -28.04.2022 г. Шаланова И.В., 

директор 

Марков С.И., зам. 

директора по ВР 



 
 

 

 


