
 



                                                                                              
23.06.22 10:00 Олимпийские игры «Территории детства». 140 Школьная 

территория 

Позднякова С.Д., 

Николаева М.С. 

24.06.22 10:00 Спортивное мероприятие «Туристический дебют» 140 Школьная 

территория 

Позднякова С.Д., 

Николаева М.С. 

Мероприятия в рамках профильного отряда (указать название отряда, направление деятельности, сроки проведения)  

      

      

Массовые мероприятия с учащимися, мероприятия в рамках социокультурных комплексов 

(праздники микрорайона; мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню семьи, любви и 

верности, Дню ВДВ, Дню физкультурника, Дню Российского флага; мероприятия в рамках проектов «Социальная активность», 

«Открытая библиотека», «Открытый актовый зал», «Спорт для всех» и др.) 

1.06.22 11:00 Квест- игра «Безопасное лето» (ко Дню защиты 

детей) 

140 Спортивная 

площадка на 

улице 

Сарычев А.Н., 

Николаева М.А. 

22.06.22 10:00  «Беседа ко дню начала Великой Отечественной 

войны» Городская библиотека №1 им В.О. 

Ключевского 

140 Актовый зал 

МБОУ СОШ 

78 

Позднякова С.Д. 

V трудовая четверть 

 

1-30.06.2022 

 

9.00-11.00 

9.00-12.00 

Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

215 уч-ся 

5а, 6а, 6б, 

7а, 6в, 6г, 

8а  

(7бригад) 

Пришкольна

я территория 

Тырченкова Н.Н., 

Истратова О.В. 

22.06.2022 10.00 Благоустройство памятника Дважды Героя Советского 

Союза В.А.Глазунова 

15  Тырченкова Н.Н. 

Выездные экскурсии, многодневные походы, детские научные экспедиции 

06.06.2022 10.00 Квест «Форт-Боярд» пойти с детьми и 

родителями.1В 

30  Крымскаева А.А. 

 

Работа спортивной площадки  

(в том числе спортивных объектов школы: фоки, бассейны, футбольные поля и др.)  
 

Время Названия секций, вид занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.30-16.50 Баскетбол  Баскетбол  Баскетбол 

16.30-18.30  Баскетбол  Баскетбол  



17.00-18.30 Волейбол    Волейбол 

16.30-17.30 

18.30-19.30 

Футбол    

Футбол  

  

19.30-20.30 

17.30-18.30 

Футбол    

Футбол  

  

18.30-20.30 

18.00-21.00 

Футбол     

Футбол 

 

19.00-20.00  Футбол  Футбол  

17.00-18.30 

16.30-18.00 

   Регби  

Регби 

Массовые мероприятия на спортивной площадке с участием детей, родителей и жителей микрорайона 

Дата Время проведения Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные 

01.06.2022 

 
11.00 Квест- игра «Безопасное лето» 140 Позднякова С.Д. 

11.06.2022 

 
10.00 

Первенство учащихся по пионерболу, 

футболу, приуроченное к 

празднованию Дня России 

 

 

 

80 

Аношин М.М. 

17.06.2022 

 

10.00 Спортивный праздник «Спортивному 

движению – наше уважение!» 

140 
Николаева М.С. 

 

 Ответственные за работу спортивной площадки (ФИО, должность): Аношин Максим Михайлович, учитель физической культуры 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Профилактика безнадзорности, правонарушений, негативных зависимостей несовершеннолетних 

и несчастных случаев с их участием 
 

Дата Время Мероприятия  

(профилактические инструктажи с обучающимися и родителями, 

родительские собрания, акции «Безопасное лето», заседания 

совета профилактики, совета общественности, 

профилактические рейды, в том числе межведомственные 

родительский патруль в местах организованного и 

неорганизованного досуга, рейды по водоемам, и др.) 

Ответственные 

16.05-

31.05.2022 
 

Проведение инструктажей по ТБ во время летних каникул с 

родителями и обучающимися 

Зам.директора по ВР 

Авдеева Елена 

Александровна, 

классные руководители 

16.05-

31.05.2022  

Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся о необходимости соблюдения 

детьми мер безопасности (в том числе санитарно-

эпидемиологической) в период летних каникул 

Зам.директора по ВР 

Авдеева Елена 

Александровна, 

классные руководители 

1-30.06.2022  
Профилактические беседы с детьми и родителями обучающихся, 

состоящих на разных видах учета, и с детьми «группы риска» 

Педагог-психолог 

Назарова Любовь 

Владимировна, Суслина 

марина Алексеевна. 

Социальный педагог 

Позднякова Светлана 

Дмитриевна 

1-30.06.2022 21.00 Организация работы родительского патруля  
Администрация 

1-30.06.2022 12.00 
Профилактические рейды с посещением на дому 

детей/семей «группы риска» 

Классные руководители, 

социально-

психологическая служба 

16.05-

31.05.2022 
 

Проведение инструктажей по ТБ во время летних каникул с 

родителями и обучающимися 

Зам.директора по ВР 

Авдеева Елена 

Александровна, 

классные руководители 



25.05-

31.05.2022 
 «Безопасное лето», мероприятия по БДД 

Евглевская Ярослава 

Игоревна (педагог 

доп.обр) 

16.05-

31.05.2022 
 

Профилактические беседы сотрудников ОП №3 УМВД России по 

г.Пензе с родителями и обучающимися 

Зам.директора по ВР 

Авдеева Елена 

Александровна 

Работа психолого-педагогических служб  

(индивидуальные и групповые занятия с детьми и родителями, консультирование и др.) 

1.06.22- 

30.06.22 

09.00-13.00 Индивидуальные консультации по запросам родителей 

обучающихся, педагогов. Групповые тренинговые занятия с 

группой риска. 

Назарова Л.В. 

Суслина М.А. 

1.06-30.06 09.00-13.00 Индивидуальные консультации (по запросу) детей «группы риска» Позднякова С.Д. 

    

Работа с подростками и семьями «группы риска»  

(посещение на дому, оказание помощи в организации отдыха и досуга детей, в том числе во взаимодействии с органами системы 

профилактики, дополнительные индивидуальные профилактические инструктажи, контроль за дальнейшим трудоустройством 

выпускников 9-х классов и др. 

1-30.06.2022 11.00 
Профилактические рейды с посещением на дому 

детей/семей «группы риска» 

Классные руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

ИЮЛЬ 
 

Дата Время  Мероприятия К-во 

учащихся 

Место 

проведения 

Ответственные 

Массовые мероприятия в рамках смены пришкольного лагеря с дневным пребыванием (ключевые) 

      

      

Мероприятия в рамках профильного отряда (указать название отряда, направление деятельности, сроки проведения)  

      

      

Массовые мероприятия с учащимися, мероприятия в рамках социокультурных комплексов 



(праздники микрорайона; мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню семьи, любви и 

верности, Дню ВДВ, Дню физкультурника, Дню Российского флага; мероприятия в рамках проектов «Социальная активность», 

«Открытая библиотека», «Открытый актовый зал», «Спорт для всех» и др.) 

07.07.2022 11.00 Акции для детей и взрослых жителей микрорайона 

«Спасибо зарядке – здоровье в порядке» 

 

150 

 

Пришкольна

я территория 

Сарычев А.Н. 

V трудовая четверть 

 

4-29.06.2022 

 

9.00-11.00 

9.00-12.00 

Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

82 уч-ся 

5В, 7в, 9 

(3бригады) 

Пришкольна

я территория 

Погодина А.К., 

Каган Н.В. 

Выездные экскурсии, многодневные походы, детские научные экспедиции 

      

      

 

Работа спортивной площадки  

(в том числе спортивных объектов школы: фоки, бассейны, футбольные поля и др.)  
 

Время Названия секций, вид занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.30-16.50 Баскетбол  Баскетбол  Баскетбол 

16.30-18.30  Баскетбол  Баскетбол  

17.00-18.30 Волейбол    Волейбол 

16.30-17.30 

18.30-19.30 

Футбол    

Футбол  

  

19.30-20.30 

17.30-18.30 

Футбол    

Футбол  

  

18.30-20.30 

18.00-21.00 

Футбол     

Футбол 

 

19.00-20.00  Футбол  Футбол  

17.00-18.30 

16.30-18.00 

   Регби  

Регби 

Массовые мероприятия на спортивной площадке с участием детей, родителей и жителей микрорайона 

Дата Время проведения Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные 

  Праздник двора   Аношин М.М. 



14.07.2022 

 

18.00 «А у нас во дворе» 

(первенство по футболу между 

педагогами, родителями, 

обучающимися) 

 

30  

 

 Ответственные за работу спортивной площадки (ФИО, должность): Сарычев Алексей Николаевич, зам.директора по УВР 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, негативных зависимостей несовершеннолетних 

и несчастных случаев с их участием 
 

Дата Время Мероприятия  

(профилактические инструктажи с обучающимися и родителями, 

родительские собрания, акции «Безопасное лето», заседания совета 

профилактики, совета общественности, профилактические рейды, в том 

числе межведомственные родительский патруль в местах 

организованного и неорганизованного досуга, рейды по водоемам, и др.) 

Ответственные 

04.07.2022 09.00 Инструктаж «Безопасное лето» Сарычев А.Н. 

Работа психолого-педагогических служб  

(индивидуальные и групповые занятия с детьми и родителями, консультирование и др.) 

13.07.22 09.00-13.00 Индивидуальная профилактическая работа с категорией риска Назарова Л.В. 

Суслина М.А. 

Работа с подростками и семьями «группы риска»  

(посещение на дому, оказание помощи в организации отдыха и досуга детей, в том числе во взаимодействии с органами системы 

профилактики, дополнительные индивидуальные профилактические инструктажи, контроль за дальнейшим трудоустройством 

выпускников 9-х классов и др. 

1-31.07.2022 11.00 
Профилактические рейды с посещением на дому детей/семей 

«группы риска» 

Классные руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

 

АВГУСТ 
 

Дата Время  Мероприятия К-во 

учащихся 

Место 

проведения 

Ответственные 

Массовые мероприятия с учащимися, мероприятия в рамках социокультурных комплексов 



(праздники микрорайона; мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню семьи, любви и 

верности, Дню ВДВ, Дню физкультурника, Дню Российского флага; мероприятия в рамках проектов «Социальная активность», 

«Открытая библиотека», «Открытый актовый зал», «Спорт для всех» и др.) 

08.08.2022 18.30 Первенство по футболу, приуроченное ко Дню 

ВДВ 

16 Футбольное 

поле 

Котков В.А. 

V трудовая четверть 

 

1-30.06.2022 

 

9.00-11.00 

9.00-12.00 

Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

95 уч-ся 

5б, 8б, 8в, 

10а  

(4бригады) 

Пришкольна

я территория 

Гроскова О.Е.,  

Киреев С.П. 

17.06.2018  10.00-12.00 Экологическая акция «Береги планету» 18 

учащихся 

Территория 

микрорайон

а  

Киреев С.П. 

Выездные экскурсии, многодневные походы, детские научные экспедиции 

      

      

 

Работа спортивной площадки  

(в том числе спортивных объектов школы: фоки, бассейны, футбольные поля и др.)  
 

Время Названия секций, вид занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

15.30-16.50 Баскетбол  Баскетбол  Баскетбол 

16.30-18.30  Баскетбол  Баскетбол  

17.00-18.30 Волейбол    Волейбол 

16.30-17.30 

18.30-19.30 

Футбол    

Футбол  

  

19.30-20.30 

17.30-18.30 

Футбол    

Футбол  

  

18.30-20.30 

18.00-21.00 

Футбол     

Футбол 

 

19.00-20.00  Футбол  Футбол  

17.00-18.30 

16.30-18.00 

   Регби  

Регби 

Массовые мероприятия на спортивной площадке с участием детей, родителей и жителей микрорайона 



Дата Время проведения Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные 

11.08.2022 

 

17.00 Спортивный праздник, посвящённый 

дню физкультурника «Мы – за ЗОЖ!» 

30  
Котков В.А. 

 

 Ответственные за работу спортивной площадки (ФИО, должность): Котков Валерий Александрович, учитель физической культуры 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, негативных зависимостей несовершеннолетних 

и несчастных случаев с их участием 
 

Дата Время Мероприятия  

(профилактические инструктажи с обучающимися и родителями, 

родительские собрания, акции «Безопасное лето», заседания совета 

профилактики, совета общественности, профилактические рейды, в том 

числе межведомственные родительский патруль в местах 

организованного и неорганизованного досуга, рейды по водоемам, и др.) 

Ответственные 

01.08.2022 09.00 Инструктаж «Безопасное лето» Киреев С.П. 

Работа психолого-педагогических служб  

(индивидуальные и групповые занятия с детьми и родителями, консультирование и др.) 

15.08.22-31.08.22 09.00-13.00 Индивидуальные консультации родителей первоклассников, обучающихся 

категории риска.  

Планирование работы на учебный год совместной деятельности классных 

руководителей и педагога-психолога. 

Назарова Л.В. 

Суслина М.А. 

Работа с подростками и семьями «группы риска»  

(посещение на дому, оказание помощи в организации отдыха и досуга детей, в том числе во взаимодействии с органами системы 

профилактики, дополнительные индивидуальные профилактические инструктажи, контроль за дальнейшим трудоустройством 

выпускников 9-х классов и др. 

1-31.08.2022 11.00 
Профилактические рейды с посещением на дому детей/семей 

«группы риска» 

Классные руководители, 

социально-

психологическая служба 

 

 

 

Заместитель директора                                                                             

по воспитательной работе                                                                     Е.А. Авдеева                                                         


