ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на апрель 2018
Месячник медиации (беседы на родит. собраниях, опрос уч-ся 8-9 классов психологом Артемьевой Л.В.)
Месячник Антинаркотической работы и безопасности (профилактика экстремизма) (отв. Воспит. служба, кл. рук., соц. педагог, учителя биологии, физкультуры,
информатики, истории и обществознания)
27.03-07.04 Декада ЗОЖ (по отдельному плану): Общешкольные соревнования по разным видам спорта в рамках месячника Антинаркотической работы (отв. учителя
физкультуры)
02.04-30.04 Тематические выставки в библиотеках: «Внимание – наркомания!», «Мы за ЗОЖ» (отв.зав. библ. Лукша И.И.)
02.04-30.04- Субботники, Мероприятия по высадке рассады (Отв. Лебедева Л.А.)
10.04-30.04-Конкурс электронных презентаций для 5-10 кл. : Конкурсы электронных презентаций: «Чемпионат мира по футболу», Конкурс социальной

рекламы, посвящённой Всемирному Дню отказа от курения, Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних «Закон суров, но это Закон!»
(Отв. учителя информатики)
Тематика классных часов на апрель:- по ЗОЖ (1-4 классы: Здоровый образ жизни; 5-7 классы: «Скажи здоровью : «Да!»; «Вредные привычки»; с 8-11 классы- «Чем
заняться летом», «Ответственность за распространение наркотиков»), - по правовому воспитанию (локальные акты гимназии) «Ценностные ориентиры молодых.
Ответственность подростков за участие в группировках, разжигающих национальную рознь», - по безопасности (проведение инструктажей на кл. часах и уроках
ОБЖ по бытовому и не бытовому электротравматизму, пожарной безопасности)
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Выставка в библиотеке
Итоги анкетирования уч-ся 10- Заседание соуправления (Отв.
МО классных
Всемирный день
гимназии «Здоровый
х кл. по профилактике
Яковлева Е.Б.)
руководителей
здоровья
школьник», «Внимание –
(информирование о
наркомании ЦПМСС-центром
Игра по волейболу
наркомания!» (отв. Лукша И.И.) проведении Месячника Выб р-на (отв .Артемьева Л.В.)
учителя-ученики
антинаркотичекой
(Отв. учителя
02.04-14.04- Декада правовых работы)
Районный конкурс «Седьмое
физкультуры)
знаний (отв. кл. рук., учителя
Беседа представителя поколение» (Отв.кл.рук.)
ОТЧЕТ!
истории и обществознания) по
ЦПМСС-центра
отдельному плану
Выборгского района
«Дети группы риска»
(Отв. Яковлева Е.Б..,
Куранова М.А.)
9

09.04-30.04 - Конкурс
электронных презентаций:
«Мы за ЗОЖ», «Скажем
жизни: «Да!», «Внимание –
наркомания!» 7-10 классы (отв.

учителя информатики)
09.04-14.04- Общешкольный

классный час «Ценностные

10
Информационный
проект
«Профилактика
саморазрушающего
(рискованного)
поведения» для уч-ся
7-х кл. ЦПМСС-центр
Выб. р-на (отв.
Артемьева Л.В.)

11

12
День
космонавтики
Встреча уч-ся 8-9 классов с
(выставка рисунков уч-ся
представителем ФСКН (3
нач.школы
урок-9-2,9-3; 4 урок -8-2, 8(Отв.учит.нач.шк.)
3) !!! перенос с 21.03, в
связи с приказом КО 03-17- Заседание соуправления (Отв.
Яковлева Е.Б.)

1/18-0-0 о переносе даты
каникул

Конкурс чтецов «Мир
детства» (1-4 класс) (отв.

13
КОНКУРС
рисунков «Мы за
безопасный мир»
5-6 кл.( отв.
Воспит. Служба)
«КРУГ ЖИЗНИ»
(акция — сбор
макулатуры в

14

ориентиры молодых.
Ответственность подростков
за участие в группировках,
разжигающих национальную
рознь» (отв. кл. рук.)

Учителя 1-4 классов, Яковлева
Е.Б., Лукша И.И.)
!!! перенос с 20.03, в связи с
приказом КО 03-17-1/18-0-0 о
переносе даты каникул

обмен на
саженцы) - 5-11
классы
(Отв.восп.сл.)

«КРУГ ЖИЗНИ» (акция —
сбор макулатуры в обмен на
саженцы) — 1-4 классы
(Отв.восп.сл.)
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16-23.04 – Весенняя неделя
Лекция для уч-ся 8-х
День рождения гимназии
20.04-22.04 —
Районная краеведческая
Добра
классов о ЗОЖ и
Финал ОВИО
игра "Помним. Гордимся. (отв. воспит. служба)
вреде курения (Отв.
«Наше наследие»
Храним" для команд
мед.персонал
Заседание
соуправления
(Отв.
16.04-21.04- Неделя «Мои
(3-4 классы) в
учащихся 4-9 классов
достижения» (классные часы.
гимназии)
Яковлева
Е.Б.)
Краснодаре
(Отв.кл.рук.)
Отв. кл. рук.)
(Отв.Яковлева Е.Б.,
Ханина А.Р.)
Проект «Анти-К» анкетирование уч-ся 11-х
классов «К вопросу о
коррупции» (отв. учителя
обществ.)
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Заседание соуправления (Отв. Фестиваль
Городское мероприятие
23.04-29.04- Неделя ПДД
Яковлева Е.Б.)
Марафон чтения писем
патриотической
Смотр классных уголков
военных
лет
(отв.
Воспит.
песни «Адреса
по ПДД в начальной и
служба)
Фестиваль
патриотической
Победы» и
основной школе (отв. Сатин
песни
«Адреса
Победы»
и
«Города России»
М.Е.)
50 дней до Чемпионата мира «Города России» (отв. кл. рук (отв. кл. рук ,
Единый классный час: « ПДД
по футболу (беседы на кл.
, учителя музыки, воспит.
учителя музыки,
на улице: велосипеды,
часах, беседы учителей
Служба) (1-4 классы)
воспит. Служба)
ролики, скутеры, скейтборды,
физкультуры о правилах
(5-11 классы)
самокаты» (Отв. кл. рук.)
поведения на стадионах,
соревнованиях и т.д.)

21
Общегородской
субботник
(Отв.Лебедева Л.А.)
22.04 Плей-офф
чемпионата СПБ
среди школьников и
студентов по
«Брейн-рингу»
(Отв.Яковлева Е.Б.)
29

