
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

проведения Европейской недели иммунизации 2022 под девизом «Долгая жизнь 

для всех» в период с 25.04.2022 г. по 29.04.2022 г. 

 

 

Цель: 

повысить осведомленность населения о значении иммунизации для здоровья и благополучия людей. 

Задачи: 

 познакомить ребят с понятием прививка; 

 показать значимость профилактических прививок;  

 формировать представление о здоровом образе жизни; 

 расширить знания детей о защитных механизмах организма; 

 изучить и проанализировать знания родителей детей подготовительной группы 

об иммунизации, здоровом образе жизни; 

 повысить уровень знаний родителей  в вопросах иммунизации и здорового 

образа жизни; 

 привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе при 

формировании здорового образа жизни 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственные 

1.Информирование населения по вопросам проведения Европейской недели 

иммунизации 2022 года 

1.1 Размещение информационных материалов по 
профилактике инфекционных заболеваний на 
сайте школы 

 

с 25.04.2022 

г. по 

29.04.2022г. 

Ильина Р.А. 
Яковлев Г.В. 

1.2
. 

Издание распорядительных документов по 
организации и проведению ЕНИ-2022 

Ильина 
Р.А. 

1.3
. 

Оформление уголков здоровья по вопросам 
иммунопрофилактики 

Тынано 
Е.Ю. 

1.4
. 

Выставка литературы,  разработка

 буклетов, листовок, памяток  по вопросам вакцинопрофилактики «В  здоровом теле - здоровый дух!», «О безопасности и 
эффективности вакцинации» и др. 
 

Селимова 

З.С. 

Классные 

руководител

и 
1.5
. 

Оформить информационные стенды, «Уголки 

здоровья» 

Тынано 

Е.Ю., 

Селимова 

З.С. 



2. Мероприятия с обучающимися, воспитанниками 

2.1. Организация и проведение викторин с 

обучающимися 1 - 4 классов на тему «Что 

такое 

вакцины, как они защищают человека от опасных 

инфекций?» 

с 

25.04.2022 

г. 

по 

29.04.2022г

. 

Классные 

руководители 

2.2. Проведение классных часов, уроков ОБЖ с 

обучающимся 5 - 11 классов о значимости 

иммунизации, с привлечением медицинских 

работников: «Живая крепость - иммунитет», 

«Что в жизни зависит от меня?», «Здоровое 

поколение», «Защити себя от инфекций» 

с 

25.04.2022 

г. по 

29.04.2022г

. 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

2.3. Организация и проведение конкурсов рисунков, 

плакатов на тему «Зачем нужна иммунизация» 

с 

25.04.2022 

г. по 

29.04.2022г

. 

Классные 

руководители 

Тынано Е.Ю.. 

2.5. Проведение спортивного праздника «Веселые 

старты!» в начальной школе. 

Проведение товарищеской встречи по баскетболу 

в основной школе. 

с 

25.04.2022 

г. 

по 

29.04.2022г

. 

Гаджимагомедов 

Н.Э. 

2.7. Разъяснительная работа с обучающимися по 

вакцинопрофилактике 

С 

25.04.2022 

г. 

по 

29.04.2022г 

Липкина С.Н. 

2.8. Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий, проводимых в рамках Европейской недели иммунизации, организация размещения в средствах массовой 

информации тематических статей, 

вакцинопрофилактики (в т.ч. с привлечением школьных кружков «Журналенок», 

школьного радиоузла, школьного телевидения) телепередач, посвященных проблемам 

Апрель 

2022 год 

Борисенко Ж.В., 

Тынано Е.Ю. 

2.9 Викторина по теме «Вакцинация» 29.04.22 Тынано Е.Ю. 

2.10 Просмотр фильмов «О прививкам детям», 

театральные представления «Прививки: за и 

против», «Привиться, значит защититься» 

 Борисенко Ж.В., 

Тынано Е.Ю., 

Классные 

руководители 

 

3. Мероприятия с родителями (законными представителями) обучающихся, 

персоналом 



 

 

 

3.1. Проведение родительских собраний, 

индивидуальных бесед на тему: «Вакцины 

работают!» 

(в т.ч. онлайн формат). 

с 25.04.2022 

г. 

по 

29.04.2022г. 

Классные 

руководители 

3.2. Проведение анкетирования родителей и 

учащихся старших классов с целью определения 

отношения к профилактическим прививкам 

с 25.04.2022 

г. 

по 

29.04.2022г. 

Тынано Е.Ю. 

3.3. Проведение бесед с родителями по повышению 

грамотности в вопросах значимости, 

эффективности и необходимости проведения 

иммунизации «Предотвратить легче, чем 

вылечить», «Каждый ребенок имеет право на 

защиту от болезней» и др. 

Апрель 

2022 год 

Классные 

руководители 

3.4.  Обучающий семинар среди педагогов «Правом 

ребенка является право быть вакцинрованным» 

Апрель 

2022 

Борисенко 

Ж.В., Липкина 

С.Н. 
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