
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 6 апреля 
рисунок на бумажном 

носителе и в электронном 

виде в формате jpg, анкету-

заявку (приложение № 1), 
согласие на обработку 

персональных данных 

обучающихся (приложение 
№ 2) и педагогических 

работников (приложение №3) 

Участие в Областном конкурсе детского рисунка 

«Я – инженер будущего» в рамках регионального 
фестиваля научно-технического творчества «Юные 

инженеры Арктики» 

 

от 6до12 лет 

С 4 по 10 апреля Участие в проекте «Мобильные технологии для 

экологии» 
Зарегистрироваться на сайте econeshka.ru и 

получить подробные методические материалы. 

Провести экоурок, выслать фото для отчёта и 
получить дипломы участника проекта и 

благодарность для школы. 

2-9 классы 

Централизованно работы 

принимаются в каб. 32  

до 22 апреля 

Участие в образовательно-воспитательной акции 

«Детство – территория добра и порядка» 
Акция включает творческий конкурс литературных, 

художественных произведений, фото, видео и 

интернет-проектов на тему: «Наш дом – планета 
Земля!». 

1. Литературное творчество (сочинение, эссе, 

рассказ, заметка и т.д.) 

2. Фото- и видео-проекты  
3. Рисунки и агитационные листки. 

4. Сценарии, посвященные теме защиты 

окружающей среды. 

1-7 классы 

12 апреля  Проведение классных часов, уроков, внеклассных 
мероприятий, посвящённых Дню космонавтики  

Проведение Всероссийского урока имени 

Ю.А.Гагарина «Космос – это мы. Гагаринский 
урок.» (55 –летие первого полёта человека в космос).  

1-11 классы 

15 апреля  в МБОУ 

СОШ № 1 

Участие в муниципальном краеведческом фестивале 

детского творчества «Чахкли» 

 

команда школы  

(5 учащихся  9 -11 лет) 

 



15 апреля  

 

Деловая игра «День самоуправления» 1-11 классы 

с 18 по 23 апреля  

(отчёт о проведении 
мероприятий 

 предоставить  

до 23 апреля  
по прилагаемой форме в файл 

на информационном стенде в 

учительской) 

 

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  

 

 

Проведение Уроков мужества  в связи с 30-й 

годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

Централизованно работы 

принимаются в каб. 32 

строго до 21 апреля. 

Участие в конкурсе  детского рисунка «Мурманск 

–город воинской Славы» 

Формат А 3, А 4.  (карандаш, фломастер, акварель, 
пастельные краски). От одного автора –одна работа. 

до14 лет 

 


