
 

План учебно-воспитательной работы на МАРТ 2021 года 
МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИИ «ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ» 

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 (31.03) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

                                             НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ «НЕЗАВИСИМОЕ ДЕТСТВО» 

01.03 

Всемирный день 

гражданской 

обороны 

Открытые уроки по 
ОБЖ 

 

02.03 
День спорта и здоровья в 
рамках профилактической 

недели 
Челлендж 

«Здоровая зарядка» 
(публикация с хештегом 

#НЕЗАВИСИМОЕДЕТСТВО 
в соцсетях в группе 

Школа48 

03.03 
Всемирный день писателя 

Классный час  
«Телефон доверия» в 

рамках недели 
профилактики 

 Классный час 
 «Уральский добровольческий 

танковый корпус», 
 Профессия военного 

2. Урок мужества  
«Стоявшие насмерть»  

(прямая трансляция урока в 
16.00 на сайте 

https://www.svidaniesrossiey.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

04.03 
Международный день 

детского телевидения и 
радиовещания   

 
1.Обучение волонтеров ШСП 

(ВСК ZOOM в 16.00) 
Отв.: Милютина Е.В. 

 
2.Веселые страты 

«Папа,мама,я – спортивная 
семья» 

8в,9в классы 
 

Флешмоб 

 «Я, ты, он, она – мы 

здоровая страна!»  

в рамках недели 

профилактики 

05.03 
 

Рабочая группа по 
реализации проекта 
 “Наше общее дело”  

(ЦДК, 14.00)  
Отв.: Фомина А.К. 

 
 

2.Веселые страты 
«Папа,мама,я – 

спортивная семья» 
7б класс 

06.03 

https://www.svidaniesrossiey.ru/


 
 

09.03 
 

10.03 
День архивов в России 

 
Классные часы: 

 
- 5-8, 10 классы – по 
профориентации (в своих 
кабинетах) 
- 9, 11 классы -  с 
приглашением специалистов 
университета «Синергия» (в 
актовом зале) 

11.03 
1. Профессиональная проба 

ГАПОУ СО «НТК» по профессии 
«Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение» для 

обучающихся 8-9 классов 
(10 человек) 

(ул.Чкалова, 11, сбор на вахте в 
14.00) 

 
2. Обучение волонтеров ШСП 

(ВСК ZOOM в 16.00)  
Отв.: Милютина Е.В. 

12.03 
День работника юстиции 

13.03 
 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

15.03 
Всемирный день 

защиты прав 
потребителя 

День 
информационной 

безопасности 
 

1. Информационно-
медийные ролики 

 

16.03 
День дорожной 
безопасности 

 
1. Информационно-
медийные ролики 

 

17.03 
День защиты личности 
ребенка, профилактика 

правонарушений 
1. Информационно-медийные 

ролики 
2.  Открытые классные часы: 

- 5-8, 10-11 классы – 
 по профориентации 
 (в своих кабинетах) 

- 9 классы – классный час 
«Колледж рассказывает о себе» 

с показом презентации и 
видеороликов по 

профессиям/специальностям с 
представителями 
Новоуральского 

технологического колледжа (в 
актовом зале) 

- ДЛЯ ВСЕХ: классный час по 
безопасности во время 

весенних каникул (таяние льда, 
профилактика утоплений, 

травматизм от падения сосулек, 
во время гололеда, ПДД, ППБ)  

3. Международная 

18.03 
День воссоединения Крыма с 

Россией 
День пожарной безопасности 

 
1. Информационно-медийные 

ролики 
 

2. Обучение волонтеров ШСП 
(ВСК ZOOM в 16.00)  

Отв.: Милютина Е.В. 
 

3. Открытый онлайн-урок, 
посвященный Дню 
воссоединению Крыма с 
Россией, в рамках 
Всероссийского проекта 
«Открытые уроки» (трансляция 
урока в соцсети «В контакте» и 
на сайте открытыеуроки.рф в 
14.00) 

19.03 
День моряка-подводника 

День здоровья 
 

1. Информационно-
медийные ролики 

 

20.03 
Международный 

день счастья. 
Международный 
день астрологии 



мемориальная акция «Диктант 
Победы»  

(8-11 классы) 

КАНИКУЛЫ 

22.03 
 

23.03 
Всемирный день 

метеорологии 

24.03 
1. Профессиональная проба 

ГАПОУ СО «НТК» по профессии 
«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)» 
для обучающихся 8-9 классов  

(6 человек) 
(ул.Чкалова, 11, сбор на вахте в 

14.00) 

25.03 
День работника культуры 

России 
1. Профессиональная проба 

ГАПОУ СО «НТК» по профессии 
«Станочник 

(металлообработка)» для 
обучающихся 8-9 классов  

(8 человек) 
(ул.Чкалова, 11, сбор на вахте в 

14.00)  
 

2. Открытый онлайн-урок, 
посвященный Всемирному дню 

театра, в рамках 
Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» (трансляция 
урока в соцсети «В контакте» и 
на сайте открытыеуроки.рф в 

14.00) 

26.03 
 

27.03 
День войск 

национальной 
гвардии Российской 

Федерации. 
Всемирный день 

театра 

28.03 
 

29.03 
Профориентационный 

квест 
«Сто дорог – одна твоя» 

для  
8-9 классов 

30.03 
Для учащихся 5-7 классов 

игра «Чемоданчик 
профессий».  

31.03   

В течение месяца: 
- Открытые классные часы по профориентации с посещением администрации в течение месяца (каждый класс готовит классные часы на темы, 
связанные с разными профессиями). В течение месяца подготовить буклет о различных профессиях, 17.03, после последнего классного часа сдать 
буклеты в каб. 215. 
- С 01-08.03 – акция «Спасибо маме за…» (в соцсети «В контакте» в группе школы 48 разместить фотографию мамы со словами благодарности) 
- Международная мемориальная акция «Диктант Победы» 17.03: на портале игра-1418.рф в онлайн-формате состоится игра, состоящая из заданий, основанных на 

исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах. К участи. Приглашаются команды обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет в составе не более 10 человек. 

- Интеллектуальная игра «Дети мира» в рамках фестиваля «Диалог культур». Отв.: Савельева Ю.В. 
- с 15-17.03 – анонимный онлайн-опрос среди учащихся 7-11 классов по выявлению склонности к зависимому поведению у несовершеннолетних (курение, 
употребление алкоголя) 



- Классным руководителям пройти регистрацию на сайте РДШ (рдш.рф), а также зарегистрировать 5-7 активных учащихся своего класса, желательно 
привлечь родителей. На сайте РДШ предлагает участие в разных проектах, мероприятиях. Все мероприятия бесплатны. 
- Рейд по школьной форме 
- Проверка дневников учащихся 5 классов                                                                                                                                                               Примечание: возможна корректировка 


