
План учебно-воспитательной работы на МАРТ 2019 года 
МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Девиз месяца: «Цвети, Земля!» 

1. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах, акциях, олимпиадах. 

2. Родительские собрания по теме «Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

3.  Собрание актива школы 

4. День науки 

5. Подведение итогов четверти. Награждение. 

6. Информационные беседы с представителями высших и средних учебных заведений. 

7. Беседы по экологии. 

8. Проверка школьной формы, ведения дневников, состояния учебников. 

9. Дежурство по классу, школе. 

10. Лекция инспектора ГИБДД  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 

 

    1.03 
1-5.03 Подготовка отчета за 
февраль по реализации 
социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» (УМЦРО, 
каб. 209) 

2.03 

Измайлова Ф.С. 
7 а класс 

(Отчет по дежурству. 
Обязательная сдача в пятницу) 

4.03 
1. Муниципальный этап конкурса 
проекта «Школа Росатома» - «Те-
арт олимп Росатома» (ДК УЭХК 
15.00) отв.: Лисина К.Е. 

5.03 6.03 
1. Конкурс чтецов (1-4 классы) 
2. Муниципальный этап 
всероссийского фестиваля 
«Веселые старты» (ДЮСШ-2 
10.00) 

7.03 8.03 
ПРАЗДНИК! 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ! 

9.03 

Булыгина Т.Л. 
7 б класс 

(Отчет по дежурству. 
Обязательная сдача в пятницу) 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
День информационной 

безопасности 
11.03 
1. Информационно-медийные 
ролики «Осторожно, вирусы!» 
 
2. Слет активистов школьных 
музеев (шк. 40 в 15.00) отв.: 
Галамагина Л.Н. 

День дорожной безопасности 
12.03 
1. Информационно-медийные 
ролики «Будь заметным!» 

День защиты личности ребенка, 
профилактика правонарушений 

13.03 
1. Информационно-медийные 
перемены «День профилактики 
правонарушений» 
 
2. Участие в муниципальном 
фестивале «Диалог культур» (шк. 
40 в 14.00) отв.: Гордеева С.И., 
Савельева Ю.В. 

День пожарной безопасности 
14.03 
1. Информационно-медийные 
перемены «День пожарной 
безопасности» 
 
2. Прощание с букварем (1 классы) 
 
3. Всероссийский открытый урок 
«ПроеКТОриЯ» в 15.00 (отв.: 
Минина Н.Н., отчеты в срок) 

День здоровья 
15.03 
1. Информационно-медийные 
перемены «День здоровья!» 

16.03 

Гурьева Л.С. 
6 б класс 

(Отчет по дежурству. 
Обязательная сдача в пятницу) 

18.03 
1. Битва хоров (1-2 классы) 
 
2. Проведении акции Школьных 
служб примирения «Ищу друга» (с 
18-23.03, отв.: Цирихова Е.В.) 

19.03 
1. Битва хоров (3-4 классы) 

20.03 
1. Битва хоров (5-6 классы) 

21.03 22.03 
1. Урок мужества в песнях 
российского солдата с участием 
ветерана боевых действий 
С.Земцова (кадетские классы) 

23.03 
1. Фестиваль семейного единства 
(3-11 классы) 

 

25.03 26.03 27.03 
1. День классного руководителя - 
Обучающий семинар по теме: 
«Роль классного руководителя в 
системе воспитания школьников в 
условиях реализации ФГОС» 
 
2. Заседание ММО учителей 
предметной области «Искусство» 
(УМЦРО, каб.102) отв.: 
Майданова Т.П. 

28.03 
1. Всероссийский открытый урок 
«ПроеКТОриЯ» в 15.00 (отв.: 
Минина Н.Н., отчеты в срок) 

29.03 30.03 



 
 Классные часы, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
 Книжная выставка в информационно-библиотечном центре «Учись радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков, общаться без сигареты» 
 Региональный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая планета - 2019». (По графику УМЦРО) 

 Муниципальный этап областного этапа акции «Марш парков - 2019». (По графику УМЦРО) 

 43 турнир по баскетболу на приз заслуженного мастера спорта С.Г. Еремина с 9.03 по 30.04 во Дворце спорта «Дельфин». 
 Организация передвижной выставки по профилактике ВИЧ-инфекции «Помнить! Знать! Жить!» (по графику УМЦРО, отв.: Цирихова Е.В.) 
 Проведение мероприятий проекта «Наше общее дело» 
- занятия, проводимые волонтерами по профилактике алкогольной зависимости 
- занятия, проводимые кураторами проекта по профилактике употребления ПАВ (в течение месяца, в соответствии с циклограммой) отв.: Цирихова Е.В. 
 ММО учителей физкультуры (дата, время и место будут сообщены дополнительно) 
 Консультации по организации мероприятий проекта «Будь здоров!» (в течение месяца, УМЦРО, каб. 209). 
 Реализация областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»: 
- сбор отчетов об участии в проекте  «Будь здоров!» (за февраль до 10.03) 
- заочный тур заключительного этапа проекта (в течение месяца) 
УМЦРО, каб. 209, Усольцева О.В. 
 Конкурс коллажей «Безопасность – ЭТО ВАЖНО!» в рамках проекта «Огниана» (СЮТ, 3-92-31,  работа жюри 4.03, награждение 5.03 в 16.00) 
 «Эффективный, надежный, атомный» - встреча с бывшим главным инженером АО «УЭХК» А.П. Обыденновым к 70-летию УЭХК (ЦВР, Юрова Г.В., 9-85-25, 12.03 в 15.00) 
 Литературно-интеллектуальная игра «100 стихов ста поэтов» (ЦВР, Пономарева А.В., 3-97-56, 12.03 в 15.00) 
 Муниципальная программа «Родники» - конкурс экожурналистики «Маршруты здоровья» (работы принимаются до 24.03 ЦВР каб.207 или на эл.адрес byzova.1973@mail.ru Бызова С.Н. 3-97-56) отв.: Коновалова А.Н. 
 Муниципальная программа «Родники» - выставка творческих работ «Родник – бесценный дар, один на всех» (отчет по проведению мероприятия предоставить до 31.03, ЦВР или на эл.адрес byzova.1973@mail.ru Бызова С.Н. 3-97-56)  

отв.: Коновалова А.Н. 
 Региональный  этап XVII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2019» (прием конкурсных материалов до 29.03, ЦВР каб.207 Кыштымова Г.А., 3-97-56): 
- «Эко-объектив» - конкурс кинорепортажей об экологической социально-полезной деятельности детских коллективов 
- «Современность и традиция» - конкурс коллекций театральных костюмов 
- «Природа. Культура. Экология» - конкурс сольных и коллективных исполнений песен из музыкальных театральных постановок, в том числе мюзиклов, а также спектакли о природе. 
- «Природа – бесценный дар, один на всех» - конкурс социально-значимых проектных и научно-исследовательских работ о результатах социально-полезной экологической деятельности детских коллективов 
 Муниципальный этап областного смотра-конкурса музеев образовательных учреждений Свердловской области (заявки и материалы на конкурс до 1.04, ЦВР каб.207 Бызова С.Н. 3-97-56) отв.: Галамагина Л.Н. 
 «Семь смыслов города N» - музейный квест, посвященный юбилею города (по заявкам ОО. Музейный комплекс ЦВР, Юрова Г.В. 9-85-25) 
 Участие делегации от НГО в областном съезде активистов движения «Родники» (ГАНОУ СО «Дворец молодежи», Бызова С.Н. 3-97-56) отв.: Тихонова Е.А. 
 

Примечание: возможна корректировка в течение месяца 
 

 
Праздничные и знаменательны даты, отмечаемые в марте 2019 года 

 
Календарные даты Праздничные даты Календарные даты Праздничные даты 

1 марта Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 19 марта День моряка-подводника 

3 марта Всемирный день писателя 20 марта Международный день счастья. Международный день астрологии 

4 марта Международный день детского телевидения и радиовещания 21 марта Всемирный день поэзии 

8 марта Международный женский день 23 марта Всемирный день метеорологии 

10 марта День архивов в России 25 марта День работника культуры России 

11 марта День работника органов наркоконтроля России 25-30 марта Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

12 марта День работника юстиции 26-31 марта Неделя детской и юношеской книги (Л.Н. Толстой (190 лет); В.В. Бианки (125 лет); Ф.И. Тютчев (215 лет); Н.В. Гоголь (210 лет); 
А.А. Ахматова (130 лет); И.А. Крылов (250 лет); П.П. Бажов (140 лет); А.П. Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет) 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя 27 марта День войск национальной гвардии Российской федерации. Всемирный день театра. 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией   
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