
. (Утверждаю))

дироктор МАОУ СОШ N9 l
им. В.Г.Серова

С. В. Павли чен ко

плАн
мероприятий по организации оздоровительной кампании <Лето-2020>

Ns
п/п

Направление деятельности Сроки участники Место проведения Предпо
лагаем

ый
охват
детей

ответствен н ые

l 2 J 4 5 6 7

Июнь
l МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
l Конкурс рисунков <Яркие краски

детства! >>, посвященный
Международному дню защиты детей.

01.06.2020 Учащиеся
1-5 кл.

Филиал МАоУ
СС)Ш Nq l им.

В.Г.Серова по ул.
Попова, 3.

(или в
дистанционном

режиме с

рaвмещением на
сайте школы
(ссылка в ВК)

50
(500)

заместитель
директора по ВР
!анилова Н.В.

2 <<Мы за ЗоЖ). онлайн- 05.06.2020 Учащиеся
1-1l

В дистанционном
режиме

1200 Классные
руководители l-



),

должен знать каждый школьник!"

Онлайн - просвещение ] Ilравила
l t ро(l и,лакти ки кtlрtrн авирус11111й

и tttЬекцилt"

ll классов

з {ень русского языка Виртуальная
экскурсия-тур по музею_заповеднику
С.А. Есенина <Есенинский край>

http ://www.rr-ruseunl-
esenin.ru/eseninskiy kгay/index.lrtml

06.06.2020 Учащиеся
5-10 кл.

в дистанционном
режиме

800 Классные

руководители 5-
l l классов

4 Мероприятия, посвященные празднику
<[ень России>:
Акция - <Булущее России>:
Видеоролики, в которых дети отвечают
на один вопрос <Что я сделаю для
России, когда вырасту?>. Участники
флешмоба записывают видеоролики,
выкладывают в социчшьные сети.
Хэштеги акции: #МыБулущееРоссии.

Челлендж #РусскиеРифмы. .Щети

05.06.2020 -
12.06.2о20

Учащиеся
1-11 кл.

в дистанционном
режиме с

размещением на
сайте школы (ВК)

и на странице
Инстаграм)

700

просвещение кИнr,ересныс фак,r,ы о
:rrlopoBbe че;lовека. Сове I,ы /l.ttя

зJlоровья)).
онлай-
просвещение "Профилактика коронави

руса. Эти правила

классов

Классные
руководители l -

l l классов



з

записывают видео, на которых они
читают стихи или отрывки из
знаменитых произведений
отечественных классиков и
выкJlадывают его в социальные сети
Хэштеги акции: #РусскиеРифмы.

Акция <<За семью, за Родину, за
Россию>. Исполнение патриотических
песен учащимися. Запись видеороликов
и их тиражирование в социaшьных сетях
с хэштегами акции. Хэштеги акции:
#ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию
#РодинаПоет

Конкурс рисунков <<Моя Россия>.
5 Профилактическая беседа с учащимися

в чат группах о важности соблюдать и
поддерживать здоровый образ жизни.

16.06.2020 Учащиеся
1- 10 кл.

в дистанционном
режиме

1400 Классные
руководители l -

11 классов

6 Возложение цветов к памятнику
В.Г.Серова, посвященное ,Щню памяти и
скорби.
Виртуальная выставка <<Так начина_rrась
война. . . > http:/l22june.rnil.ru/,
посвященн€uI 79 годовщине со дня
начала Великой отечественной войны.

22.06.2020
10.00

Актив
шус

Учащиеся
1-11

классов

мАоу сош ль 1

им. В.Г.Серова

(в дистанционном
режиме с

размещением на
сайте школы и на

странице

800

заместитель
директора по ВР
.Щанилова Н.В.

Классные
руководители

15



4

Инстаграм)

7 Акция <<Быть здоровым, жить активно -
это стильно, позитивно>, посвященная
Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков

26.06.2020
10.00

МАоУ СоШ N9 1

им. В.Г.Серова
(или в

дистанционном
режиме с

рaвмещением на
сайте школы (ВК)

и на странице
Инстаграм)

30
(250)

Социальный
педагог

Жаркова Ю.В.

II ПРОЧИЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ:
l Психолого-педагогическое

консультирование учащихся и их
родителей

01.06.2020-
30.06.2020
По мере

необходимо
сти

мАоу сош лъ l
им. В.Г.Серова
каб. психолога

20 Педагог-
психолог

Чернышева О.В.

Индивидуальные профилактические
беседы социаJIьного педагога с
семьями и учащимися состоящими на
различных видах профилактического
учета

0l .06.2020-
30.06.2020
По графику

вшу,
опд{,

соп, кдн

МАоУ соШ N9 1

им. В.Г.Серова или
по месту

жительства

учащихся

6 Социальный
педагог

Жаркова Ю.В.

) Посещение семей, учащихся,
состоящих на различных видах
профилактического учета

01.06.2020-
з0.06,2020
По графику

вшу,
опд-I,

соп, кдн

По месту
жительства

учащихся

6

4 Размещение видеороликов по
профилактике безнадзорности,

01 .06.2020 -
30.06.2020

Учащиеся
1-11

В группы
учащихся и

1428 Классные
руководители 1-

Волонтерс
кий отряд
Учащиеся

1-10 кл.

2

Социальный
педагог

Жаркова Ю.В.



)

правонарушении и преступлении, по
профилактике травматизма
обучающихся и воспитанников в
летний период

классов и

родители
(законные
представит

ели)

учащихся

родителей
WhatsApp

5 Участие обучающихся во
Всероссийском конкурсе <<Большая
перемена))

0l .06.2020 -
з0.06.2020

Учащиеся
5-10

классов

лис,ганцион но 25 Классные
руководители

6 Тематическая площадка <<Шахматы> l5.06.2020-
26.06.2020
Ежедневно
кроме сб. и

вскр.

Учащиеся
1-9

классов

Филиал МАоУ
сош лъ 1

им.В.Г.Серова

з0 Учитель
наччLпьных

кJIассов
Чумакова Т.И.

Июль
l МАССОВЫЕ МЕРОПРИ Я"ГИЯZ
l Всероссийский день семьи, любви и

верности:
- фотовыставка <(Семейные традиции)
- конкурс <На рисунке Я и моя семья))

08.07.2020 Учащиеся
1-10 кл.

МАоУ СоШ N9 1

им. В.Г.Серова
(или в

дистанционном
режиме с

размещением на
сайте школы (ВК)

50
(250)

Классные
руководители l-

l0 кл

2 В рамках года Памяти и Славы:
виртуальный тур по Мамаеву кургану
http ://vtn l .сulturе.гu"/чtоur/tоurslщаmауеч
kuг atll апо. h

Музей-панорама Сталинградской битвы

15.07.2020 Учащиеся
1- 10 кл.

мАоу сош лъ l
им. В.Г.Серова

(или в

дистанционном
режиме с

размещением на

50
(250)

Классные
руководители 1-

l0 классов

1l классов



6

htrp://vm 1 .culture.rl/vtour/tours/tnuzey ра
поrаmа stalingradskoy bitvyipano.php

I {ентральный музей Великой
отечественной войны

httrls ://ч ictorytrruseum. ru/пец,чtоtrr/(] l,AV
.html

сайте школы и на
странице

Инстаграм)

_) <<Я знаю ПДД) - Просмотр 1^rебных
роликов
https ://yadi. sk/i/KZSGrbfDctIJHA
https : //yadi. sk/iД(8K_PRoVawj YqQ
https ://yadi.sk/i/GDgmCXH2KFOЗ 1 w
https://yadi.sk/i,RF3 7eXAZ 1 9POYw
htфs ://yadi. sk/i,hlF 8XJ 8NDAaa3 Q
https ://yadi. sk/i/ZYlF7unBEZxhRw

20.0,7 2020
10.00

Учащиеся
1-1 

-l

классов

В дистанционном
режиме

l400 Классные
руководители l -

11 классов

4 Просмотр видеоролика
антинаркотической направленности

https://ok. гu/video/ 1 73 70808З 6529

24.07.2020 Учащиеся
5-11кл.

в дистанционном
режиме с

размещением на
сайте школы и на

странице
Инстаграм)

50
(450)

Классные
руководители 5-

11 классов

5 Щень памяти М.Ю.Лермонтова.
Виртуальная экскурсия по
Государственному Лермонтовскому
музею-заIIоведнику <<Тарханы>>

http ://tarhany.ru/tnusemn/virtutrlnaj aj eksk
ursija

Учащиеся
1-10

кJIассов

В дистанционном
режиме

1400 Классные
руководители l -

10 классов

2,7.0,7.2020
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6 Акция <Согреем сердца ветеранов) |5.07.2020-
з1.07.2020

Актив
шус,

волонтеры

По месту
жительства или
дистанционно в

телефонном

режиме

з0 Зам. директора
по ВР [анилова

н.в.,
социальный

педагог Жаркова
ю.в,

lI. ПРОЧИЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ:
l Организация временного

трулоустройства несовершеннолетних
01.07.2020-
з|.07 .2020

Учащиеся
с 14до 17

лет

МАоУ Сош N9 1

им. В.Г.Серова
50 Социальный

педагог
Жаркова Ю.В.,

кJIассные

руководители
2 Тематическая площадка спортивной

направленности <<Сильные, смелые,
ловкие))

20.07.2020-
з|.07,2020

Учащиеся
1-4 кл

Филиал МАоУ
СоШ Лs l им.

В.Г.Серова

30 Учитель
начальных

классов
Андреева Н.Н.

з Индивидуальные профилактические
беседы социiLпьного педагога с
семьями и учащимися состоящими на

различных видах профилактического
учета

01.07.2020-
з1.07.2020
По графику

вшу,
опдl{,

соп, кдн

мАоу сош ль l
им. В.Г.Серова

4 Социальный
педагог

Жаркова Ю.В.

4 Посещение семей, учащихся,
состоящих на различных видах
профилактического учета

01.07.2020-
з\.07 .2020
По графику

вшу,
опдн,

соп, кдн

По месту
жительства

учащихся

4 Социальный
педагог

Жаркова Ю.В.

5 Лагерь дневного пребывания
<Олимпийские Надежды>

27.07.2020-
l8.08.2020
Ежедневно
(кроме сб.,

воспитанн
ики ЛffП

<Олимпий
ские

МАоУ СоШ Ns 1

им. В.Г.Серова
106 начальник

лагеря
Стахеева С.В.
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вс.)
9.00- 1 5.00

надежды))

6 Участие обучающихся во
Всероссийском конкурсе <Большая
перемена)

0l .07.2020 _
з0,0,7,2020

Учащиеся
5- l0

классов

дистанционно 25 Классные
руководители

Авryст
I МАССОВЫЕ МЕРОПРИ ЯТИЯ-.
l В рамках дня физкультурника

соревнования <<Веселые старты))
08.08.2020

l0.00
МАоУ СоШ Ns l

им. В.Г.Серова
Спортивная
площадка

50 Учителя
начальной

школы, учителя
физической
культуры

) Акция <Согреем сердца ветеранов)) l5.08.2020 _
25.08.2020

5- l0
классы

По MecTv
жительства

50

J Акция <Под флагом России живу и

расту!>

2l .08.2020 Учащиеся
8-10

классов

мАоу сош ль 1

им. В.Г.Серова
l00

4 fl,eHb воинской славы России. Разгром
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве
(1943), Просмотр фильма <Курская
битва. И плавилась броня>>

21.08.2020 Учащиеся
8-10 кл.

В дистанционном
режиме

з00 Классные
руководители 8-

1 0 классов

5 Подготовка флешмоба к
торжественной линейке, посвященной
flню знаний

l7.08.2020 -

31.08.2020
пн - сб 8.00

Учащиеся
1х и llx
классов

МАоУ Сош N9 1

им. В.Г.Серова
40 Зам. директор по

ВР !анилова
н.в.

6 Акция <Помоги собраться в школу)) 10.08.2020-
31.08.2020

Желающие МАоУ СоШ Ns 11

Каб. lб
социальный

педагог Жаркова
Ю.В., педагог-

,-u -"*"" 

I

Классные

руководители 5-
1 0 классов

социальный
педагог Жаркова

ю.в.
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психолог
Чернышева О.В.

tI. ПРОЧИЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ:
l Спортивного площадка по пионерболу 03.08.2020-

l4.08.2020
Пн. - пт.

10.00-12.00

Учащиеся
5-8 кл.

МАоУ сош Ng l
им. В.Г.Серова

С портивtlая
площадка

45 Учитель
физкультуры

Смоленцева Е.С.

2 Учащиеся
7-10 кл.

МАоУ СоШN9 1

им. В.Г.Серова
Спортивная

площадка или
спортзм

45 У чител ь

физкул ьтуры
Матюнин Ю.В.

Тематическая площадка
<<Самоделкин>>

Учащиеся
з-4

кJIассов

мАоу сош ль 11

Каб. l4
15 Учитель

начzшьных
кJIассов Козлова

н.п.
4 Тематическая площадка <Элегия> 17.08.2020-

28.08.2020
Учащиеся

1-8
классов

мАоу сош л! l
им. В.Г.Серова,

каб. музыки

30 Учитель музыки
Миткалёва Л.В.

5 Психолого-педагогическое
консультирование учащихся и их
родителей

0з.08.2020-
з 1.08.2020
По мере

необходимо
сти

Учащиеся
1-11 кл

МАоУ СоШ Np 1

им. В.Г.Серова
каб. психолога

20 Педагог-
психолог

Чернышева О.В.

6 Инди видуальные профилактические
беседы социального педагога с
семьями и учащимися состоящими на

различных видах профилактического

учета

03.08.2020-
з 1.08.2020
По графику

вшу,
опдн,

соп, кдн

МАоУ СоШ N9 1

им. В.Г.Серова или
по месту

жительства

20 Социальный
педагог Жаркова

ю.в.

Вечерняя спортивнаr{ площадка по
баскетболу

03.08.2020-
l4.08.2020

Пн.-пт
17.00-19.00

_) 03.08.2020-
14.08.2020

Пн-пт
10.00



l0

7 Посещение семей., учащихся,
состоящих на различных видах
профилактического учета

03.08.2020_
31.08.2020
По графику

вшу,
опдн,

соп, кдн

По месту
жительства

учащихся

20 социал ьный
педагог Жаркова

ю.в.

8 Участие обучающихся во
Всероссийском конкурсе <<Большая

перемена))

0l .07.2020
30.07.2020

Учащиеся
5-10

классов

дистанционно 25 Классные

руководители

Заместитель директора по ВР Н.В.!анилова


