
 

План учебно-воспитательной работы МАОУ «СОШ№48» на АПРЕЛЬ 2021 года 
МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ, 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ, ПАВ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРОПУСКАЮЩИХ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ УЧЕБНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ, О РОДИТЕЛЯХ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, НЕ ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
На контроле: 

- ТЕРМОМЕТРИЯ УЧАЩИХСЯ; МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ; соблюдение СанПиН 

- ПИТАНИЕ (своевременное снятие льготников с питания; охват питанием всех учащихся школы); 

- ВНЕШНИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ; СМЕННАЯ ОБУВЬ; 

- ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ; 

- CВОЕВРЕМЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ GOOGLE-ТАБЛИЦ: 

 Таблица учета посещаемости (ежедневно после 1 урока и до 10.00 часов) 

 Таблица по ВР (в течение месяца) 

 Мониторинг питания (еженедельно) 

 Мониторинг соцсетей: 

 ЕЖЕДНЕВНО с программой «Герда бот»  

 ЕЖЕМЕСЯЧНО – справка о мониторинге соцсетей (30.04) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

29.03 
 

30.03 
1. Школа "молодого" 

классного руководителя 
(ZOOM, 15.00) 

31.03 
1. Классные часы по профориентации  

- 5-7 классы проводят игру «Чемоданчик 
профессий»  

(информация по игре будет направлена 
классным руководителям) 

01.04 
1. Профориентационный квест 
«Сто дорог – одна твоя» для  

8 классов (время будет объявлено 
дополнительно) 

02.04 
1. Городской фестиваль 

«Молодежный вальс 
Победы!»  

Отв.: Савельева Ю.В. 
 

03.04 

05.04 06.04 
 

07.04 
1. Классные часы, посвященные 

Всемирному дню здоровья, Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом,  

«Здоровье – величайшая ценность 
человеческой жизни» 

(https://www.youtube.com/watch?v=E_s
sV4T0XRY) 

 

08.04 
1. Профориентационный квест 
«Сто дорог – одна твоя» для  

9 классов (время будет объявлено 
дополнительно) 

 
2. Совещание с кураторами  

ШСП (ЦДК, 14.30) 
 Отв.: Цирихова Е.В. 

 
 
 
 

09.04 
 

10.04 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E_ssV4T0XRY
https://www.youtube.com/watch?v=E_ssV4T0XRY


12.04 
 

13.04 
 

14.04 
1. Классные часы по профилактике 

суицидального поведения 
несовершеннолетних, профилактике 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, самовольных 

уходов, профилактике наркомании, пав, 
несовершеннолетних, пропускающих 
без уважительной причины учебные 

занятия, о родителях и законных 
представителях, не исполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних 

15.04 
ВАЖНО: 

1. Горячая линия по проблемам 
профилактики деструктивного 

поведения и ВИЧ-инфекции. Портал 
доверия Какбыть.рф с 16.00-19.00 

 
2. День единых действий.  

Акция «5-летие РДШ»  
Отв.: Савельева Ю.В. 

16.04 
 

17.04 
 

АКЦИЯ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ»  
С целью  предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование правосознания граждан и воспитания активной 

гражданской позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них, формирования норм безопасности жизнедеятельности 

 

19.04 
 

20.04 
 

21.04 
1. Классные часы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в 
рамках акции «Единый день 

профилактики» 

22.04 
1. Встреча с участниками профильного 

молодежного отряда (УО, акт.зал, 
15.00). Отв.: Цирихова Е.В. 

23.04 
 

24.04 
 

26.04 
 

27.04 
1. Участие в вечере, 

посвященном 76-летию 
Победы в ВОВ (ДК 

«Новоуральский», 16.00) 
Отв.: Савельева Ю.В. 

28.04 
1. Классные часы по профилактике 

суицидального поведения 
несовершеннолетних, профилактике 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, самовольных 

уходов, профилактике наркомании, пав, 
несовершеннолетних, пропускающих 
без уважительной причины учебные 

занятия, о родителях и законных 
представителях, не исполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних 

29.04 30.04  

В течение месяца: 
 
- Информация для учащихся, достигших 18-летия: для обучения в программе «Школа: молодежь и цифровизация» приглашаются молодые люди, планирующие осуществлять 
деятельность в IT-сфере. Обучение с 1 апреля по 15 июня 2021 г. Участие в программе бесплатное. Выдаются сертификаты.  Для участия необходимо подать заявку (классным 
руководителям, у кого будут учащиеся, желающие пройти обучение, обратиться к Савельевой Ю.В. для получения заявки). 
 



- В течение месяца классные часы по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, самовольных уходов, профилактики наркомании, пав, несовершеннолетних, пропускающих без уважительной причины учебные занятия, о родителях и 
законных представителях, не исполняющих обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних. 

После каждого классного часа в течение дня или на следующий день до 15.00 ч сдать в каб. 215 разработку классного часа, протокол классного часа (заполнять от 
руки). Обратите внимание на новую форму протокола (всем отправлена на эл.почту). 

 
- Участие в акции «Марш парков – 2021»: конкурс на лучший пост в социальной сети «Инстаграм» на тему «Сохраним волшебство заповедной природы!» (заявку отправить до 20 
апреля на эл.адрес gzo@list.ru Конкурсные работы принимаются до 26 апреля, эл.адрес marchparkov@gmail.com конт.тел.: 8 912 248 96 84 Целищева Мария Витальевна. Отв.: 
Каюмов М.М. с экоотрядом 7в класса. 

 
 
Примечание: возможна корректировка 

mailto:gzo@list.ru
mailto:marchparkov@gmail.com

