
Воспитательные мероприятия в апреле.  

(в электронном виде документ в папке классного руководителя) 

Внимание! 

 Все Положения по конкурсам   в электронном виде находятся  в папке классного руководителя и в папке 

воспитателя. В печатном виде информация размещена в папке по конкурсам в учительской. 

Дата  Название мероприятия Участники 

Еженедельно   Рейд по соблюдению требований к внешнему виду 

обучающихся. 

1 -11 классы 

 

До 8 апреля Заполнить информационный лист на стенде в 

учительской о дате и тематике проведения 

родительских собраний 

Классные руководители 

Централизованно  в 

кабинет 32 до 20 апреля 

предоставляются заявки и 

работы в соответствии с 

Положением 

Конкурс детского рисунка «Красная книга Мурманской 

области глазами детей» 
С 6 до 14 лет 

включительно 

с 15 марта по 15 апреля в 

ОДЮБ 

 

Областной конкурс чтецов «Будем мы беречь 

планету, ведь ее прекрасней нету» 

До 8 лет 

12 апреля  Проведение классных часов, уроков, внеклассных 

мероприятий, посвящённых Дню космонавтики  

 

1-11 классы 

С 17 апреля по 24 апреля КТД «Неделя экологии» (По отдельно утвержденному 

плану) 

1-11 классы 

До 6 апреля, 

централизованно На работах 

необходимо сделать пометку — 

«Рисунок Победы» и  оставить 

контактный телефон, 

по которому можно связаться 

с конкурсантом или его 

родителями. 

Участие в конкурсе «Рисунок Победы», посвящённом 

всем солдатам Великой Отечественной войны. 

Конкурсные работы должны быть обязательно 

горизонтальными, их нужно выполнить на листе формата 

А 4 (альбомный лист) 

1 -11 классы 

 

с 17 по 22 апреля  

(отчёт о проведении 

мероприятий 

 предоставить  

до 22 апреля  

по прилагаемой форме в 

электронном виде в папку 

ЗАМ директора по ВР). 

Шаблон в папке 

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ИММУНИЗАЦИИ. 

 

Мероприятия, посвящённые Европейской неделе  

иммунизации (по утверждённому плану) 

Классные часы беседы с учащимися  

1 -11 классов по темам: 

 «Как справиться с инфекцией?»,  «Зачем 

нужна иммунизация?», «Надо ли делать 

прививки». 

Клубные часы, викторины, игры  с учащимися 

 1-4 классов по темам: «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика заболеваний», «Что мы знаем о 

прививках» и т.п. 

Тематические лекции, собрания для родителей 

обучающихся по вопросам вакцинопрофилактики 

1 -11  классы 

апрель - май Участие в акции «Мой вопрос Президенту!».  

 

Акция реализуется на 

страницах еженедельного 

издания для детей 7-13 лет 

«Классный журнал». 

апрель - май Участие во Всероссийской детской  акции «Письмо 

солдату». 

С 7 до 16 лет 

 


