
План учебно-воспитательной работы на АПРЕЛЬ 2019 года 
МЕСЯЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «Мир прекрасного» 

1. Анкетирование родителей по уровню удовлетворенности образовательными услугами. 

2. Участие в конкурсах различных уровней. 

3. День открытых дверей 

4. Контроль за качеством дежурства по классам, по школе. 

5. Лекция инспектора ГИБДД по безопасности на дороге. 
 
На контроле: 

- ПИТАНИЕ (своевременное снятие льготников с питания; охват питанием всех учащихся школы); 
- ЖУРНАЛ ПЕРФИНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА УЧАЩИХСЯ (отмечаем после 1 урока и до 11.00 часов; подпись кл.рук.обязательна) 
- ВНЕШНИЙ ВИД УЧЩИХСЯ; СМЕННАЯ ОБУВЬ; 
- ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ; 

 

Дежурный класс, 
Классный руководитель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Галамагина Л.Н. 
8 а класс 

(Отчет по дежурству. 
Обязательная сдача в пятницу) 

1.04 2.04 3.04 
1. Конкурс рисунков к 85-летию со 
Дня рождения Ю.А. Гагарина для 
1-8 классов (сдать 9 апреля в 
орагнизаторскую). 

4.04 
1. Творческий конкурс 
«Президентские состязания» (ЦВР 
7б, 8б) отв.: Малинин В.Г. 

5.04 
1. Школьная лига КВН (18.00) отв.: 
Пичугина Г.И. 

6.04 
1. Городская родительская 
конференция «Формирование 
успешного и ответственного 
родительства» в НГО (ЦВР 11.00) 
отв.: Тихонова Е.А. 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Баранова А.В. 
8 б класс 

(Отчет по дежурству. 
Обязательная сдача в пятницу) 

День информационной 
безопасности 

8.04 
1. Информационно-медийные 
перемены «Вредоносные 
программные обеспечения» 

День дорожной безопасности 
9.04 
1. Информационно-медийные 
перемены «Почетная профессия 
ДПС» 
 
2. Консультации для родителей 
начальной школы 

День защиты личности ребенка, 
профилактика правонарушений 

10.04 
1. Информационно-медийные 
перемены «Есть люди, которые 
вам помогут!» 
 
2. Классные часы ко Дню 
космонавтики, к 85-летию со Дня 
рождения Ю.А. Гагарина (с 
посещением администрации) 
 
3. 9 классы проводят классные 
часы в 8.30 «Социологическое 
исследование» с посещением 
специалистами УМЦРО. 
 
4. Семинар для заместителей по 
ВР, педагогов-организаторов, 
классных руководителей 
«Российское движение 
школьников» (УМЦРО, каб. 101 
14.00) 

День пожарной безопасности 
11.04 
1. Информационно-медийные 
перемены «Почетная профессия!» 
 
2. Всероссийский открытый урок 
«ПроеКТОриЯ» (ООО 15.00) отв.: 
Минина Н.Н. 

День здоровья 
12.04 
1. Информационно-медийные 
перемены «Еда. Польза и вред» 
 
2. День космонавтики (оформление 
стенда) 
 
3. Участие в III туре городской шоу-
игры «Тинейджер-лидер» (ДК 
«Новоуральский 17.00); 14.04 – 
гала-концерт «Тинейджер-лидер» 
(ДК «Новоуральский») отв.: 
Савельева Ю.В. 

13.04 

  



 

Дежурный класс, 
Классный руководитель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Рябинина С.А. 
8 в класс 

(Отчет по дежурству. 
Обязательная сдача в пятницу) 

15.04 
1. Выставка рисунков ко «Дню 
детей и родительского счастья» ко 
Дню защиты детей (с 15-25.04 1-8 
классы) 

16.04 
1. Родительские собрания (5-11 
классы) в 18.00 
9 классы – отдельно для 
социологического исследования 
специалистами УМЦРО в 18.00 

17.04 
1. Встреча с сотрудником пожарной 
охраны, на тему «Спасатель – 
профессия героическая»  
(НАПИСАТЬ ПИСЬМО В 
ПОЖАРКУ) 
(акт.зал 8.30 6-8 кл.) 
 
2. Битва хоров (5-6 классы) 
 
3. Совещание с директорами 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей по 
организации оздоровительной 
компании 2019 г. (УО каб.102 
15.30) отв.:Цирихова Е.В. 
 
4. Заседание оргкомитета по 
проведению хорового фестиваля 
(шк.49 15.00) 
 
5. Клуб «Юный химик» для 8-х 
классов (шк.49 15.00) отв.: 
Коновалова А.Н. 

18.04 
1. Круглый стол по итогам 
реализации проекта «Наше общее 
дело» в 2018-2019 году (Филиал 
«Детская библиотека» в 15.00. 
Регистрация команд с 14.15-14.45) 
отв.: Цирихова Е.В. 

19.04 20.04 
1. День открытых дверей 
 
2. Участие в городском конкурсе 
хореографического искусства в 
рамках Большого смотра 
творчества НГО (21.04) отв.: 
Савельева Ю.В. 

Рачкевич Е.А. 
10 а класс 

(Отчет по дежурству. 
Обязательная сдача в пятницу) 

22.04 23.04 
1. Совещание с педагогами-
организаторами оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 
детей (УО каб.102 15.00) отв.: 
Цирихова Е.В., Савельева Ю.В. 
 
2. Хоровой фестиваль «Мы 
вместе» (ЦВР 15.00). отв.: 
Пяткова А.В. 

24.04 
1. Проведение классных часов в 1-
11 классах, посвященных 
правилам действий и безопасного 
поведения при пожаре в бытовых 
условиях (сдать фотоотчет). 
 
2. Муниципальная 
интеллектуальная игра «Ура, 
Урал!», посвященная юбилею 
УЭХК (ЦВР 15.00) отв.: 
Галамагина Л.Н. 

25.04 
1. Всероссийский открытый урок 
«ПроеКТОриЯ» (ООО 15.00) отв.: 
Минина Н.Н. 

26.04 
1. Проведение общешкольной 
линейки, посвященной 370-летию 
пожарной охраны 
 
2. Проведение военно-спортивных 
игр и соревнований в рамках Дня 
защиты детей. Отв.: Подюков О.Р. 
 
2. Заседание ММО социальных 
педагогов ОУ (ЦДК 14.30) 
 
  

27.04 

 

29.04 30.04 
1. Награждение участников 50 
Спартакиады учащихся ОО НГО 
(ЦВР 15.00) отв.: Тихонова Е.А., 
Малинина Я.Ю. 

    

 
  



 8-13.04 – Единая неделя профилактики. Отв.: Цирихова Е.В. 
 Рейд по школьной форме 
 Интерактивные занятия для родителей «Что такое служба примирения и как она работает?» (9, 16, 23, 30.04, ЦДК в 18.00) по заявкам ОУ. Отв.: Цирихова Е.В. 
 25.04.19 Горячая линия по проблемам профилактики алкогольной и наркотической зависимости, социально-опасных заболеваний,  компьютерной безопасности. Жестокого обращения в семье: 1) с использованием интернет ресурсов; 2) онлайн 

консультирование. Вопросы направлять до 19.04.19 на эл. почту: cdk@novotec.ru. Отв.: Цирихова Е.В. 
 Работа по организации летней занятости детей, находящихся в социально опасном положении. Отв.: Цирихова Е.В. 
 Акция профилактической направленности «Дети России» 17.04.19 -24.04.19. Отв.: Цирихова Е.В. 
 Муниципальный этап Областной акции «Марш парков – 2019»: «Сохраним места обитания растений и животных!» До 05.04 ЦВР Кыштымова Г.А. 3-97-56. Отв.: Коновалова А.Н. 
Конкурсы: - рисунков «Родная природа в сказах П. П. Бажова»;  
- на лучшую экологическую новость своего региона;  
- на лучшую авторскую экологическую пословицу или поговорку;  
- экологической моды – на лучший аксессуар;  

- отчетов об эколого-просветительской деятельности, осуществляемой детскими коллективами на ООПТ в 2018 году. 

 Региональный этап XVII Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2019» 09.04 ЦВР Кыштымова Г.А. 3-97-56 Отв.: Коновалова А.Н. 
 Муниципальная программа «Родники». Интеллектуально-творческая игра «Вода в русском фольклоре и традициях» (5-6 классы) 13.04 в 14.00 Заявки до 01.04.2019 г. на электронный адрес byzova.1973@mail.ru ЦВР Бызова С.Н. 3-97-

56. Отв.: Коновалова А.Н. 
 26.04. Субботник на Аллее Молодежи с ветеранами боевых действий, учащимися НГО и жителями города (кадетские классы) (Аллея Молодежи 16.30) Патракова Е.Л. 4-44-96. Отв.: Карманов Е.А. 
 Акция «Добрая воля»: организация концерта участников фестиваля  «Опалѐнные сердца» в госпитале «Широкая речка» г. Екатеринбург (Дата уточняется)г. Екатеринбург госпиталь «Широкая речка» Патракова Е.Л.  4-44-96.  

Отв.: Карманов Е.А. 
 «Посвящаю, мой город, тебе!», выставка к 65-лнтию Новоуральска к 70 летию АО «УЭХК»; «Семь смыслов города N» музейный  квест к юбилею города и комбината (В течение месяца) Музейный комплекс МАУ ДО «ЦВР» Юрова Г.В. 

9-85-25 
 «Герои звездных трасс», беседа с электронной презентацией к 85-летию Ю.А. Гагарина (По заявкам ОО) Музейный комплекс МАУ ДО «ЦВР» Юрова Г.В.  
9-85-25 
 43 турнир по баскетболу на Приз С.Г. Еремина среди учащихся общеобразовательных учреждений НГО 02-30.04 спорт.зал ДС «Дельфин». Отв.: Каюмов М.М. 

 Областной турнир по мини-футболу «Футбольная страна -2019» среди команд юношей 2008-2009 гг.р. 20-21.04 стадион ДЮСШ № 2. Отв.: Романов М.А. 
 Областной турнир по мини-футболу «Футбольная страна -2019» среди команд юношей 2010-2011 гг.р. 27-28.04 стадион ДЮСШ № 2 Отв.: Романов М.А. 
 Проведение экскурсий в специальных пожарно-спасательных частях  (до 17 мая) заявки на экскурсии подавать письмом (факс 6-65-39) на имя начальника ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» Бутакова Константина Александровича. 

(Сообщать Тихоновой Е.А. о походе на экскурсию). 
 Проведение экскурсий в защитное сооружение и учебно-консультационный пункт МКУ «УЗЧС» НГО (ул. Герцена, 10А) (до 17 мая) Заявки подавать в МКУ «УЗЧС» НГО на эл.адрес ktv@novotec.ru (Сообщать Тихоновой Е.А. о походе на 

экскурсию). 
 

Примечание: возможна корректировка в течение месяца 
 

Праздничные и знаменательные даты, отмечаемые в апреле 2019 г. 

Календарная дата Праздничные даты 

1 апреля 

Международный день птиц. 

День смеха. 

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) 

2 апреля 
День единения народов. 

Международный день детской книги 

7 апреля Всемирный день здоровья 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

14 апреля 275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. Фонвизина (1744-1792) 

15 апреля День экологических знаний 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

20 апреля Национальный день донора 

21 апреля День местного самоуправления  

23 апреля Всемирный день книги 

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

28 апреля Всемирный день охраны труда 

29 апреля Международный день танца 

30 апреля День  пожарной охраны.  
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