
 План-сетка воспитательных мероприятий

Реализация общешкольного проекта «Школа как культурное явление»
1.

Реализация общешкольного проекта  «Шаг 
вперед: Рефлексия».

 «Кто-я?» (я-личность)
- в видео формате рассказать о своих интересах,
достижениях, планах на будущее, о чем 
мечтаешь и чего хочешь добиться.
«Я-мир» (я-природа)
- акция в поддержку бездомных животных «Без 
кота и жизнь не та!»
- фотовыставка «Мое любимое животное» 1-4 
классы (рассказать о своём домашнем любимце 
или растениях в доме)
«Я - общество» (я – окружающие люди)
- выставка арт-объектов «Дерево жизни» 
(класса, высота 50 см.)
- Акция «Забота» (поздравление с днем 
пожилого человека, волонтеры)

01.09.-
14.09.2020

02.09.-
30.09.2020

21.09.-
25.09.2020

1-11
классы

Классные
руководители

Хусаинова
С.И.

Зыкова Е.Н. ,
Густомесова

Я.В.,
Агажельская

М.А., Смелова
А.Л.

Информация на
планерке

Информация на
планерке

Информация на
планерке

Информация на
планерке

Приказ 

Реализация общешкольного проекта «Выбери свой маршрут»
1.

Утверждение графика занятий кружков и
секций по дополнительному образованию

учащихся

сентябрь 1-11
классы

Ковтун М.В.
Руководители

кружков и
секций

Классные
руководители

Информация на
планерке

Мероприятия по профилактике дорожной безопасности

1.
«Безопасное колесо»

24-25
сентября

5-6
классы

Файерберг
Д.Ю. 

Приказ

2. Проведение Месячника безопасности детей в
Российской Федерации

02.09.2020-
25.09.2020

1-11
классы

Классные
руководители

Информация на
планерке

3. 1. Беседы  на  родительских  собраниях:
«Использование детьми в  темное время  суток
или  в  условиях  недостаточной  видимости
светоотражающих элементов».
2. «Применения  ремней  безопасности  и
детских  удерживающих  устройств  при
перевозке детей в салоне автомобиля»

сентябрь
1-11

классы

Инспектор
ОГИБДД

УМВД России
по городу
Тюмени

Информация на
планерке

4.
Разработка и изготовление красочных схем

безопасных маршрутов домой
в течение
сентября

1-11
классы

Мякишева
Н.В., классные
руководители

Информация на
планерке

5.
Работа отряда ЮИД «Светофорик». еженедельно

5-6
классы

Мякишева Н.В. Приказ

6.
Плановая эвакуация

1-11
классы

Ковтун М.В.,
Кичко Н.А.

Приказ

Мероприятия, посвященные Году Победы

1.

«Уроки Памяти» 30.09.2020
5-9

классы

Долгов А.Н.
Областной
поисковый

центр

Приказ 

2.
«Парад Побед»

В течение
месяца

1-11
классы

Зыкова Е.Н.,
Густомесова

Я.В.

Информация на
планерке

Спортивные мероприятия
1.

«Неделя здоровья»
28.0.2020-
03.10.2020

1-11
классы

Учителя
физической
культуры

Приказ 

2.
«Осенний день здоровья» 03.10.2020

1-11
классы

Учителя
физической
культуры

Приказ 

Мероприятия в рамках работы кабинета профилактики ПАВ
1. Индивидуальное консультирование  по В родител МАОУ СОШ № Регистрация в



вопросам  профилактики  асоциального
поведения  специалистов ПАВ: педагога -

психолога, социального педагога, логопеда,
дефектолога (по особому запросу)

соответствии
с

циклограммо
й работы
кабинета

профилактик
и

и
41 города
Тюмени

журнале обращений

2. Заседание рабочей группы с ответственными за
организацию работы по профилактике

употребления ПАВ 
10.09.2020

МАОУ СОШ №
41 и 32

протокол

3.

Интернет-консультирование обучающихся по
вопросам здоровьесбережения,

стрессоустойчивости

http://
school41.tyum

en-city.ru/

обучаю
щиеся

и
родите

ли
МАОУ
СОШ

№ 41 и
32

Товмач Ю.В.,
заведующая
кабинетом

ПАВ,
социально-

психологическ
ая служба

школы

Информация на
планерке

4. Областная  профилактическая  акция  по
выявлению  киберволонтерами  интернет  -
ресурсов  незаконной  продажи  алкогольной
продукции.

11.09.-
28.09.2020

Ковтун М.В.,
руководитель

Кабинета ПАВ,
Мякишева

Н.В., учитель
информатики

Приказ 

5. Областная  профилактическая  акция  по
проведению  социологического  опроса  среди
населения,  приуроченная  к  Всероссийскому
дню трезвости.

В течение
месяца

Мякишева
Н.В., учитель
информатики

Приказ

6. Интерактивное  мероприятие  «Общество
здоровых людей»

17.09.2020 Мякишева
Н.В., учитель
информатики

Приказ

7. Областной конкурс инфографики. В течение
месяца

Мякишева
Н.В., учитель
информатики

Приказ

8. Профилактический час «Учусь делать здоровый
выбор».

23.09.2020 Мякишева
Н.В., учитель
информатики

Приказ

9. Правовой  час  «Ответственность
несовершеннолетних  за  правонарушения  в
сфере  общественной  нравственности»,
учащиеся 5 – 11 классов;

25.09.2020 Ковтун М.В.,
руководитель

Кабинета ПАВ,
Элемберг Н.С.,

инспектор
ПДН ОП - 3

Приказ

10. Участие  в  информационной  медиакампании  в
сети  Интернет,  организованной  ГАУ  ТО
«ОЦПР»  (тиражирование  материалов  в
социальной сети в «ВКонтакте»,  тематических
материалов группы «Все в твоих руках!)

В течение
месяца

Ковтун М.В.,
руководитель

Кабинета ПАВ,
Мякишева

Н.В., учитель
информатики

Приказ

11. Участие в конкурсе «Стиль жизни – здоровье!» До 09.10.2020 Мякишева
Н.В., учитель
информатики,
Смелова А.Л.,

педагог
дополнительно
го образования

Приказ

12. Профилактический квест «Академия здоровья». 30.09.2020 Мякишева
Н.В., учитель
информатики

Приказ

13. Всероссийский  день  трезвости  в  рамках
реализации  межведомственного  Проекта
организации  мероприятий,  направленных  на
пропаганду  здорового  образа  жизни  и
профилактику  асоциальных  явлений
«Областной  профилактический  марафон
«Тюменская  область  –  территория  здорового

11.09.2020 Мякишева
Н.В., учитель
информатики

Приказ



образа жизни!»
14. Профилактические  беседы  «Профилактика

совершения  несовершеннолетними
преступлений  в  сфере  незаконного  оборота
наркотиков»

14.09.2020-
25.09.2020

Мякишева
Н.В., учитель
информатики,
Худорожкова

С.С.,
социальный

педагог

Приказ

15. Информационная  кампания  по
распространению  информации  о  горячих
линиях органов и систем профилактики.

21.09.2020-
25.09.2020

Мякишева
Н.В., учитель
информатики

Приказ

Профориентационные мероприятия
1. Диагностика обучающихся, состоящих на

разных видах учёта. сентябрь
8-11

классы
Ионина Л.В

Информация на
планерке

2.
«Стратегия жизни» 29.09.2020

10
классы

Ковтун М.В.
Приказ 

3. Профориентационные мастер – классы
«Максимум» 30.09.2020

9,11
класс

Ковтун М.В.
приказ

Профилактические мероприятия
1.

Классный час «Знай свои права!» 17.09.2020
1-11
класс

Классные
руководители 

Приказ 

2. Профилактическая  беседа  «Правила поведения
в школе»

02.09. по
05.09.2020

1-11
класс

Классные
руководители

Приказ

3. Профилактическая  беседа  «Мои  права  и
обязанности»

07.09. по
11.09.2020

1-11
класс

Классные
руководители

Приказ

4. Профилактическая  беседа  «Профилактика
мошенничеств в сети Интернет»

14.09. по
19.09.2020

1-11
класс

Классные
руководители

Приказ

5. Профилактическая  беседа  «Открытое  окно  –
опасность  для  ребенка!»  (профилактика
выпадение детей из окон)

14.09. по
19.09.2020

1-11
класс

Классные
руководители

Приказ

6. Профилактическая беседа «Меры осторожности
при  посещении  объектов  транспорта,  при
пользовании пассажирскими поездами». 

21.09.-
25.09.2020

1-11
класс Классные

руководители

Приказ

7. Профилактическая  беседа  «Ответственность
несовершеннолетних  за  свои  поступки.
Воровство, шоплифтинг, угон».

21.09.-
25.09.2020

1-11
класс

Классные
руководители

Приказ

8. Профилактические беседы с участием
инспектора по охране детства «Дети говорят

телефону доверия – ДА!»
07.09. по

11.09.2020

1-11
класс

Халидова А.Ф.

9. Правовой час «Сообщи где торгуют смертью» 07.09. по
11.09.2020

1-11
класс

Худорожкова
С.С.

Приказ

10. Социальный час «Ответственность за свои
поступки»

07.09. по
11.09.2020

1-11
класс

Худорожкова
С.С.

Приказ

Общественно-государственное управление школой

1. Совет профилактики 24.09.2020
5-11
класс

Ковтун М.В.
Протокол
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