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План работы МБОУ СОШ № 36 г. Пензы  

в период летних каникул 2021-2022 учебного года 

ИЮНЬ 
 

Дата Время  Мероприятия К-во 

учащихся 

Место 

проведения 

Ответственные 

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

02.06 10.00 День защиты детей. Флеш-моб 100 

центральная 

площадка 

школы 

Начальник лагеря 

10.06 10.00 День России «Это ты, моя Россия!» 100 актовый зал Начальник лагеря 

21.06. 11.00 
День памяти и скорби «Поклонимся минувшим тем 

годам» 
100 

монумент 

воинской 

славы 

Начальник лагеря 

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

02.06.-30.06. 9.00-14.00 Эко-отряд юных волонтеров 25 
согласно 

плану 
Васильева О.Э. 

02.06.-30.06. 9.00-14.00 Отряд юных исследователей 25 
согласно 

плану 
Логунова С.В. 



02.06.-30.06. 9.00-14.00 Профориентационный 25 
согласно 

плану 
Мамонова С.Н. 

02.06.-30.06. 9.00-14.00 Эстетический 25 
согласно 

плану 
Исаева О.П. 

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.) 

- - - - - - 

V трудовая четверть 

2-15. 

06 
9.00-12.00 

Работа трудовых бригад 

(благоустройство территории, озеленение, работа в 

цветниках) 

50 уч-ся 

5А, 5Б, 8В 

классы 

(3 

бригады) Пришкольна

я территория 

Субботина Т.В. 

Афтаева Е.К. 

16.06-01.07. 

 
9.00-12.00 

Работа трудовых бригад 

(благоустройство территории, озеленение, работа в 

цветниках) 

50 уч-ся 

6Б, 6В, 8А 

классы 

(3 

бригады) 

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 

8.00-11.00 Футбол  Футбол  Футбол 

17.00 -20.00 Подвижные игры Подвижные игры Стритбол Футбол Спортивные игры 

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

Дата Время проведения Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные 

09.06 11.00-12.00 
Малая спартакиада «Быстрее, выше, 

сильнее» 
100 Физорги отрядов 



28.06 11.00-12.00 
Малая спартакиада «Спорт-это 

здоровье!» 
100 

Ответственные за работу спортивной площадки (ФИО, должность): Акимова Г.Г., 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 

06.06 17.00-19.00 Операция «Подросток» 
Пучкова О.Г., 

Ергакова И.А. 

20.06 17.00-19.00 Операция «Семья» 
Пучкова О.Г., 

Ергакова И.А. 

26.06 17.00-19.00 Акция «Безопасное лето» 
Пучкова О.Г., 

Ергакова И.А. 

Работа психолого-педагогических служб  

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

30.05 10.00 Педконсилиум Ергакова И.А. 

02.06 10.00 Педконсилиум Ергакова И.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. 

    
30.05 10.00 Индивидуальная консультация с учащимися и родителями Пучкова О.Г. 

09.06 10.00 Индивидуальная консультация с учащимися и родителями Ергакова И.А. 

14.06 10.00 Индивидуальная консультация с учащимися и родителями Ергакова И.А. 

 

  



ИЮЛЬ 
 

Дата Время  Мероприятия К-во 

учащихся 

Место 

проведения 

Ответственные 

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

08.07 11.00 День семьи, любви и верности 50 актовый зал Сержантова Л.Н. 

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.) 

- - - - - - 

V трудовая четверть 

04.07-18.07 9.00-12.00 
Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

50 уч-ся 

8Б,7В 

классов 

(2бригады) Пришкольна

я территория 

Афтаева Е.К. 

Васильева О.Э. 

19-30.07 9.00-12.00 
Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

50 уч-ся 

6А, 7Б 

классов 

(2бригады) 

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 

17.00 -20.00 Подвижные игры Подвижные игры Стритбол Футбол Спортивные игры 

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

Дата Время проведения Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные 



- - - - - 

Ответственные за работу спортивной площадки (ФИО, должность): Пашун Р.А., 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 

17.07 10.00 Акция «Безопасное лето» 

Пучкова О. Г., 

заместитель директора по 

ВР 

Работа психолого-педагогических служб  

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

10.07 10.00 Педконсилиум 
Ергакова И. А., 

социальный педагог 

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. 

11.07 17.00-19.00 Операция «Подросток» 
Ергакова И. А., 

социальный педагог 

19.07 17.00-19.00 Операция «Семья» 

Пучкова О. Г., 

заместитель директора по 

ВР 

 

 

  



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.) 

30.08.2022г. 17.00 Праздник микрорайона «До свиданья, лето!» 150 
центральная 

площадка 
Пучкова О.Г. 

V трудовая четверть 

01-15.08. 9.00-12.00 
Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

50 уч-ся 

8Г, 5В 

классов 

(2 

бригады) 
Пришкольна

я территория 

Субботина Т.В. 

Васильева О.Э. 

15-30.08. 9.00-12.00 
Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

25 уч-ся 

7А класс 

(1 бригада) 

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 

17.00-20.00 Подвижные игры Подвижные игры Стритбол Футбол Спортивные игры 

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

Дата Время проведения Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные 

30.08. 17.00 Спортивный праздник 100 Шеркутов Н.И. 

Ответственные за работу спортивной площадки (ФИО, должность): Шеркутов Н.И., 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 

29.08. 17.00-19.00 Акция «Безопасное лето» 

Пучкова О. Г., 

заместитель директора по 

ВР 

Работа психолого-педагогических служб  

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

29.08. 10.00-12.00 Педконсилиум 
Ергакова И. А., 

социальный педагог 

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. 

30.08. 10.00-12.00 Индивидуальная работа с учащимися 

Пучкова О. Г., 

заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе           О.Г. Пучкова 

 


