
План работы ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына, МАЙ, 2018/19 учебный год 

Утверждаю:                                                    Директор гимназии                                                                                Шутова В.М. 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 
  1 

День Международной 
солидарности трудящихся 

2 
•День дистанционного 
обучения  

3 
•День дистанционного обучения 

4 
•День дистанционного 
обучения 

6.05-8.05 
•Демонстрация экспозиции «Бессмертный полк», собранный по материалам военных лет из историй семей 1-4 кл. Отв.: кл.рук. 
•Выставка рисунков «Война глазами детей» 1-4 кл.Отв.: кл.рук. 
•Акция «Поздравление жителей микрорайона с Днем Победы» 1-4 кл. Отв.: кл.рук. 
•Выставка книг «Писатели о войне» 1-4 кл. Отв.: кл.рук. 
6 
•Городская 
акция «Памяти павших 
будьте достойны!» 
на Пискаревском 
мемориальном 
кладбище» 
Отв.: Уварова Е.Н., кл. рук. 
10-1 кл. Лученкова С.В. 
 
•Торжественно-траурная 
церемония у памятника 
Героям Краснодона в 
Екатерингофском парке. 
Отв.: Уварова 
Е.Н.,СинтюкА.С. 

7 
•Театрализованное 
представление «Память», 
приуроченное к 74 годовщине 
великой Победы  
Отв.: ВС, Совет гимназистов 
 
•Информационные сборы СГД, 
5-11 кл. 
Отв:. ВС 
 

8 
•Митинг с возложением 
цветов к памятной доске 
дорожников Блокадного 
Ленинграда 
Отв. Луханина Н.И., кл. рук. 
5 кл. 
 
•Экскурсии в музей «Зеркало 
истории» по заявкам 
классных руководителей 
Отв. ВС, кл. рук., 
Луханина Н.И. 
 
•Интерактивная игра 
«Города-герои» 1-4 кл. 
Отв.: кл.рук. 

9 
Участие в акции 
«Бессмертный полк» 
 

10 
•Подготовка к празднику 
Последнего звонка  
Отв.: ВС, кл. рук. 11-х кл. 
 
•Классные часы «Антитеррор: 
безопасность в твоих руках» 
Отв.: Сивков С.В., кл. рук. 
 
 

11 
•Консультации для 
родителей социального 
педагога, психолога 
Отв.:Шиндин С.М., 
Михайлова О.Н. 

13 
•Международный день 
семьи. Тематические беседы 
(15 мая) 
Отв.: ВС, кл. рук. 
 
•Городской конкурс 
творческих семей 
«Мир семьи. Семья в мире» 
Отв.: Смирнова Ж.Э. 
 

14 
•Участие в районном туристском 
слете школьников 
Адмиралтейского района «Весна 
2019». 
Отв.: Сивков С.В., кл. рук.5-7 кл. 
 
•Акция «Белый цветок» 
Отв.: кл.рук. 
 
•Родительское собрание 
Отв.: ВС, классные руководители 
5-11 кл. 

15 
•Единый информационный 
день детского телефона 
доверия 
Отв. :ВС, кл. рук.1-11 кл. 
 
•Апробация ЕГЭ по 
русскому языку 11-е кл. 
Отв.: Кучерова И.А. 
Чулакова Е.А. 
 

16 
•Родительское собрание 
Отв.: ВС, классные 
руководители 1-4 кл. 
 
•Участие в районном 
туристском слете школьников 
Адмиралтейского района 
«Весна 2019». 
Отв:. Сивков С.В., кл. рук.8-10 
кл. 
•Апробация ЕГЭ по 
английскому языку 11-е кл. 
Отв.: уч.англ.яз. 

17 
•Тематические уроки, просмотр 
тематических видео роликов, 
презентаций в рамках единого 
информационного дня Детского 
телефона доверия 
Отв.: кл.рук. 
 
•Подготовка к празднованию 
Последнего звонка 
Отв.: ВС, кл. рук.11х кл. 

18 
•Консультации для 
родителей социального 
педагога, психолога 
Отв:. Шиндин С.М., 
Михайлова О.Н. 

20 
•Профилактическая акция 
«Внимание – дети!» 
 

21 
•Подготовка к празднованию 
Последнего звонка 
Отв.: ВС, кл. рук.11х кл. 

22 
•Единый день детской 
дорожной безопасности в 
СПб 

23 
•Радиолинейка по ПДД 
1-11 кл. 
Отв. Стелюк А.В. 

24 
•Праздник последнего звонка 
Отв.: ВС, кл. рук.11х кл. 
 

25 
•Консультации для 
родителей социального 
педагога, психолога 



•Церемония награждения 
победителей районных 
олимпиад и конкурсов 4-е 
кл. 
Отв.: Желнова О.Д. 
 

 
•Родительское собрание для 
родителей первоклассников 
2018-2019 
Отв.: Смирнова Ж.Э. 
Пудовникова И.Д. 

Отв.: Стелюк А.В. 
 
•День славянской 
письменности и культуры 
(24 мая) 
Тематические беседы. 
Отв.: ВС, кл. рук. 

 
•Беседы по безопасности во 
время летних каникул 5-8, 10 
кл. 
Отв:. кл. рук., 
Уварова Е.Н. 
 
•Праздник «Прощай, 
начальная школа!» 4-е кл. 
Отв.: кл.рук., Балашова Ю.В., 
Смирнова Ж.Э. 
 
 

•Тематические уроки, 
посвященные Дню города (27 
мая) 
Отв.: кл. рук. 
 
•Методическое объединение 
«Итоги работы методического 
объединения учителей 
начальных классов за 2018-2019 
учебный год» Сдача 
документации 
Отв.: Смирнова Ж.Э., Желнова 
О.Д. 

Отв:. Шиндин С.М., 
Михайлова О.Н. 

27 
 

28 
 

29 
 

30 31 
 

 

 
В течение месяца: 
• Подготовка к последнему звонку 11-е кл. Отв.: кл.рук. 
• Подготовка материалов для учителей - самоанализ профессиональной деятельности: подведение итогов работы в учебном году, итоги самообразования. Отв.: Окуловская В.Н. 
• ВШК. Проверка ведения школьной документации. Отв.: Окуловская В.Н 
• Индивидуальные работы с обучающимися (1-11 кл.) Отв.: Шиндин С.М. 
• Индивидуальные консультации родителей (1-11 кл.) Отв.: Шиндин С.М. 
• Консультации родителей будущих первоклассниковОтв.: Шиндин С.М. 


