
директор

(Утверждаю))
оУ СоШl Л9 l

им. В.Г.Серова
С.В.Павличенко

плАн
мероприятий по организации оздоровительной кампании <<Лето-2020> с учащимися, состоящими на

профилактическпх учетах

Nc
пlп

Направление деятельности Сроки участники Место
проведения

ответственные

l 2 J 4 5 6

Июнь
l 0l .06.2020 вшу,

опдн,
соп, кдн

(в

дистанцион ном

режиме)

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
Щанилова Н.В., социальный

педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,

классные руководители
2 05.06.2020 вшу,

опдн,
соп, кдн

в
дистанционном

режиме

Классные руководители

J Помощь в трудоустройстве
несовершеннолетних подростков

0l .06.2020 вшу,
опд],

в

дистанционном
Специалисты ШВР:

Заместитель директора по ВР

Конкурс рисунков <сЯркие краски
детства! >, посвященный
Международному дню защиты детей.

<<Мы за ЗОЖ>, онлайн-
просвещение <Интересные факты о
здоровье человека. Советы для
здоровья).



2

(оформление документов до 1.07.202) соп, кдн режиме ffанилова Н.В.., социальный
педагог Жаркова Ю.В., педагог-

психолог Чернышева О.В.,
классные руководители

4 Мероприятия, посвященные прaвднику
<Щень России>>:

Акция - <Будущее России>>:

Видеоролики, в которых дети отвечают
на один вопрос <Что я сделаю для
России, когда вырасту?>>. Участники
флешмоба записывают видеоролики'
выкладывают в социaLпьные сети.
Хэштеги акции : #МыБудущееРоссии.

Челлендж #РусскиеРифмы. !ети
записывают видео|' на которых они
читают стихи или отрывки из
знаменитых произведений
отечественных классиков и
выкладывают его в социаJIьные сети.
Хэштеги акции: #РусскиеРифмы.

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

05.06.2020 -

|2.06.2020
вшу,
опд],

соп, кдн

в

дистанционном
режиме с

р.вмещением
на сайте школы

(вк)

Классные руководители 1- 1 1

классов



_)

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

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

16.06.2020 Bllly,
оплн,

с()п, кдн

в

дистанционном
режиме

Классные руководители

6 Возложение цветов к памятнику
В.Г.Серова, посвященное,,Щню памяти
и скорби.
Виртуальная выставка <<Так

начин€Lпась война...>
http://22june.rTil.ru/, посвященная 79
годовщине со дня начiulа Великой
отечественной войны.

22.06.2020
l0.00

вшу.'
опдн,

CoIl, кдн

мАоу сош
Nqlим.

В.Г.Серова

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
,Щанилова Н.В., социальный

педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,

классные руководители

7 Участие в мероприятии Парад - ffeHb
Победы

24.06.2020 вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Nl l им.

B.I-.CepoBa

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
Щанилова Н,В.., социальный

педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,

кJIассные руководители
8 Акция <Быть здоровым, жить активно

- это стильно' позитивно),
посвященнм Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков

26.06.2020
10.00

вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Ns 1 им.

В.Г.Серова

Социальный педагог
Жаркова Ю.В.

9 Психолого-педагогическое
консультирование учащихся и их
родителей

01.06.2020-
з0.06.2020
По мере

необходимо

вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Np l им.

В.Г.Серова
каб. психолога

Педагог-психолог
Чернышева О.В.



4

сти
10 Индивидуальпые профилактические

беседы о соблюдении правил
поведения, об ответственности за
правонарушения

0l .06.2020-
з0.06.2020
По графику

вшу,
опд{,

соп, кдн

мАоу сош
Ns l им.

В.Г.Серова или
по месту

жительства
учащихся

Социальный rrедагог
Жаркова Ю.В.

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

01 .06.2020-
30.06.2020
По графику

вшу,
опдн,

соп, кдi

По месry
жительства

учащихся

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
Щанилова Н.В., социальный

педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,

классные руководитепи
l2 Размещение видеороликов по

лрофилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений, по
профилактике травматизма
обучаюцихся и воспитанников в
летний период

вшу,
опдн,

соп, кдн

В группы
учащихся и

родителей
WhatsApp

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
Щанилова Н.В., социальный

педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,

классные руководители
13 Вовлечение в Тематические площадки

<<Шахматы>>

15.06.2020-
26.о6.2020
Ежедневно
кроме сб. и

вскр.

вшу''
опдн,

сс)п, кдн

Филиа_lI МАоУ
СоШ Ng l

им.В.Г.Серова
учитель начiшьных классов

Чумакова Т.И.

Июль
1 Всероссийский день семьи, любви и

верности:
- фотовыставка <Семейные традиции)

08.07.2020 вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
ЛЪ 1 им.

В.Г.Серова

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
ffанилова Н.В., социальный

01.06.2020 _
30.06.2020
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- конкурс (На рисунке Я и моя семья)) педагог Жаркова Ю.В.., педагог-
психолог Чернышева О.В.,

классные руководители
2 <<Я знаю ПДД> - Просмотр учебных

роликов
https ://yadi. sk/i/KZSGrbfDctlJHA
https ://yadi. sk/7X8K_PRoVawj YqQ
https ://yadi.sk/i/GDgmCXH2KFO3 1 w
https ://yadi.sk/i/RFЗ 7eXAZ 1 9POYw
htps ://yadi. sk/Vhl-F8XJ8NDAaa3 Q
https ://yad i. sk/VZYlF7unBEZxhRw

20.07 2020
10.00

вшу,
опдн,

соп, кдн

в
дистанционном

режиме

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
Щанилова Н,В.., социальньтй

педагог Жаркова Ю.В.., педагог-
психолог Чернышева О.В.,

классные руководители

3 Просмотр видеоролика
антинаркотической irаправленности

https ://ok.гu/videcl/ l 7З 70808З 65 29

24.07.202о вшу,
опд{,

соп, кдн

в

дистанционном
режиме с

размещением

Специа,.Iисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
,.Щанилова Н.В.., социальный

педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,

кJIассные руководители
4 Посещение семей, учащихся,

состоящих на различных видах
профилактического учета

01.0,7.2020-
з0.01.2020
По графику

вшу,
опд{,

соп, кдн

По месту
жительства
учащихся

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
,Щанилова Н.В., социальный

педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,

классные руководители
5 Индивидуальные профилактические

беседы о соблюдении правил
поведения, об ответственности за
правонарушения

01 .07.2020-
30.07.2020
По графику

вшу.'
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Л! 1 им.

В.Г.Серова или
fiо месту

жительства
учащихся

Социальный педагог
Жаркова Ю.В.
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Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних

0|.07.2020-
з|.07.2020

вшу.'
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Ng 1 им.

В.Г.Серова

7 Участие в мероприятии <<Бессмертный
полк 2020>

26.07.2020 вшу,
опдн,

соп, кдн

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
,Щанилова Н.В., социальный

педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,

классные руководители
8 Лагерь дневного пребывания

<<Олимпийские Надежды>>
27.07.2020-
18.08.2020
Ежедневно
(кроме сб.,

вс.)
9.00_15.00

вшу,
опд],

соп, кдн

мАоу сош
Ns 1 им.

В.Г.Серова

Начальник лагеря
Стахеева С.В.

9 Профориентационная работа (помощь в

поступлении, оформлении документов)
01.0,7.2020-
з1,0,7,2020

вшу,
опд],

соп, кдн

мАоу сош
Л! 1 им.

В.Г.Серова

Социальный педагог
Жаркова Ю.В., классные

руководители

Акция <<Я беспокоюсь>>, еженедельный
звонок, профилактическая беседа

01 .07.2020_
з1.01.2020

вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Ns l им.

В.Г.Серова

Социальный педагог
Жаркова Ю.В., классные

руководители

Ав ст
l В рамках дня физкультурника

соревнования <<Веселые старты)
08.08.2020

l0.00
вшу,
опд],

соп, кдн

мАоу сош
Л! 1 им.

В.Г.Серова

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
.Щанилова Н.В., социальный

6 Социальный педагог
Жаркова Ю.В., классные

руководители

10
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С портивная
площадка

педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева С).В.,

классные руководители
2 Акция <Под флагом России живу и

расту!>

21.08.2020 вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Лq l им.

В.Г.Серова

Социальный педагог Жаркова
ю.в.

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

21.о8.2020 вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Л! l им.

В.Г.Серова

Специа,чисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
Щанилова Н.В..' социальный
педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,
кJIассные руководители

5 Подготовка к торжественной линейке,
посвященной flню знаний

17.08.2020 -

з 1.08.2020
пн - сб 8.00

вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Ns l им.

В.Г.Серова

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
Щанилова Н.В., социа,rьный
педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,
кJIассные руководители

6 Акция <<Помоги собраться в школу))
Оказание материальной помощи

l0.08.2020-
з 1.08.2020

вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Nq l им.

В.Г.Серова

Специалисты ШВР:
Заместитель директора по ВР
.Щанилова Н.В.., социальный
педагог Жаркова Ю.В., педагог-
психолог Чернышева О.В.,
классные руководители

Акция <Я беспокоюсь>>, еженедельный
звоtlок, профилактическая беседа

01.08.2020-
з 1.08.2020

вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Л!lим.

В.Г.Серова

7 Социальный педагог
Жаркова Ю.В., классные

руководители
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8 Спортивного площадка по пионерболу 03,08.2020-
l4.08.2020
Пн. - пт.

l0.00- 12.00

вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Л! l им.

В.Г.Серова
Спортивная
площадка

Учитель физкультуры
Смоленцева Е.С.

9 0з.08,2020-
l4.08.2020

Пн.-пт
1 7.00- 1 9.00

вшу,
опдн,

соп, кдн

мАоу сош
Nq 1 им.

В.Г.Серова
Спортивная

площадка или
спортзаJI

Учитель физкультуры Матюнин
ю.в.

l0 Психолого-педагогическое
консультирование учащихся и их

родителей

0з.08.2020-
31.08.2020
По мере

необходимо
сти

вшу,
опдн,
соп, кдн

мАоу сош
Л! l им.

В.Г.Серова
каб. психолога

Педагог-психолог
Чернышева О.В.

ll Индивидуальные профилактические
беседы социапьного 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
ЛЪ l им.

B.I '.Серова или
по месту

жительства

Социальный педагог Жаркова
ю.в.

l2 Посещение семей, учащихся,
состоящих на различных видах
профилактического учета

0з.08.2020-
з 1.08.2020
По графику

вшу,
опдн,

соп, кдн

По месту
жительства
учащихся

Социальный педагог Жаркова
ю.в.

Вечерняя спортивIIм площадка по
баскетболу


