
 

 

«Утверждаю» 
                                                                     Директор МБОУ СОШ №12 г. Пензы 

Н.И. Слепова 

 «_____» май 2022 года 

 

План работы МБОУ СОШ №12 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) 

01.06.2022 11.00-12.00 Игровая программа, посвященная Дню защиты детей 

«Счастье, солнце, дружба  - вот что детям нужно» 

100 спортивная 

площадка 

Антошина И.С. 

06.06.2022 11.00-12.00 Пушкинский День России 100 пришкольна

я территория 

Антошина И.С. 

10.06.2022 10.00-11.00 Викторина «Три главных цвета Родины моей» 50 пришкольна

я территория 

Антошина И.С. 

15.06.2022 11.00-12.00 Мини-футбол 70 спортивная 

площадка 

Петерс В.В. 

20.06.2022 10.00-11.00 «БлистательныйГарриПоттер!» 

Интеллектуально -познавательнаяигра 

100 пришкольна

я территория 

Антошина И.С. 

22.06.2022 10.00-11.00 Спортивныйпраздник 

«Один за всех, все – за одного» 

120 спортивная 

площадка 

Петерс В.В. 

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.) 

01.06.2022 11.00-12.00 Игровая программа, посвященная Дню защиты детей 

«Счастье, солнце, дружба  - вот что детям нужно» 

100 спортивная 

площадка 

Антошина И.С. 

10.06.2022 10.00-11.00 Конкурс рисунков на асфальте  

«Я люблю тебя, Россия!» 

100 пришкольна

я территория 

Антошина И.С. 

22.06.2022 10.00-11.00 «День памяти и скорби». Вахта Памяти  50 Монумент 

воинской и 

трудовой 

Славы 

пензенцев 

Антошина И.С. 

28.06.22 16.00-20.00 Торжественное вручение аттестатов 9 классам 107 школа Ипполитова Н.А. 

Шишкова Н.И. 

25.06.22 19.30 Выпускной вечер 11 классов 50 школа Ипполитова Н.А. 

01.06-30.06 09.00 Работа школьной библиотеки 120 школа Балакина Л.Н. 

V трудовая четверть 

1-10.06.2022 9.00-11.00 Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

28 пришкольна

я территория 

Шишкова Н.И.,  

Шальнова Н.С. 

01.06-30.06 09.00-11.00 Инструктаж по технике безопасности во время работы 

на пришкольном участке 

120 пришкольна

я территория 

Тарыкина Т.М. 

Шевченко В.А. 

Аутнова Д.В. 

Левина Л.Н. 

01.06-30.06 09.00-11.00 Работа в ремонтных бригадах, на пришкольном 

участке. 

120 пришкольна

я территория 

Тарыкина Т.М. 

Шевченко В.А. 

Аутнова Д.В. 

Левина Л.Н. 

14-24.06.2022 9.00-11.00 Работа трудовых бригад (благоустройство 

территории, озеленение, работа в цветниках) 

24 пришкольна

я территория 

Иванчина А.Е., 

Коновалова Н.В. 

27.06-

30.06.2022 

9.00-11.00 Работа трудовых бригад (благоустройство 

территории, озеленение, работа в цветниках) 

30 пришкольна

я территория 

Горшкова Ю.М., 

Обушникова Е.Е. 

Выездные экскурсии, многодневные походы, детские научные экспедиции 

02.-04.06 - Выездная экскурсия в г. Санкт- Петербург 25  Шошкина В.В. 

 

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 -19.00 футбол 

Школьный конкурс 

«Спортсмен лета» 

Баскетбол 

Школьный конкурс 

«Спортсмен лета» 

 

Матчевая встреча по 

футболу среди дворовых 

команд микрорайона 

Волейбол-

пионербол 

 

Школьный 

конкурс 

«Спортсмен лета» 

Матчевая встреча 

по стритболу среди 

дворовых команд 

микрорайона 

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

Дата Время проведения Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные 

15.06.2022 11.00-12.00 Минифутбол Спортивная 

площадка 

Петерс В.В. 

22.06.2022 10.00-11.00 Спортивныйпраздник 

«Один за всех, все – за одного» 

спортивная площадка Петерс В.В 

01.06-30.06 - Школьный конкурс «Спортсмен лета» спортивная площадка Калинкин А.А. 

 

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

02.06.2022 11.00-12.00 Профилактическая акция «Пешеход» совместно с ДЮЦ «Спутник» Антошина И.С. 

09.06.2022 11.00-11.30 Профилактическая беседа с обучающимися 4-7 классов инспектора ПДН 

Чертовских Ю.Н. 

Шишкова Н.И. 

Ипполитова Н.А. 

24.06.2022 10.00-11.30 Профилактическое мероприятие «Стоп, наркотики!» Шишкова Н.И. 

01.06.2022, 

03.06.2022, 

06.06.2022, 

08.06.2022, 

10.06.2022, 

14.06.2022, 

19.00-21.00 Родительский патруль Ипполитова Н.А. 

Шишкова Н.И., классные 

руководители 



16.06.2022, 

20.06.2022, 

22.06.2022, 

24.06.2022, 

27.06.2022, 

29.06.2022 

Работа психолого-педагогических служб 

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

01.06.2022 10.00-11.00 Тренинг для шестиклассников «Безопасность в интернете» Зелепухина К.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. 

01-30.06.2022 19.00-20.00 Профилактические рейды в семьи обучающихся «группы риска» Классные руководители 

01-30.06.2022  Контроль за посещаемостью пришкольного лагеря детей «группы риска» Классные руководители 

01-28.06.2022  Контроль за прохождением ГИА обучающихся «группы риска» Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 
 

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.) 

08.07.2022 

 

10.00 День семьи, любви и верности.  50 пришкольна

я площадка 

Лабыкина И.В., 

зам. директора по 

УВР 

Арбузова Н.С. 

V трудовая четверть 

1-08.07.2022 9.00-11.00 Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 30 пришкольна Горшкова Ю.М., 



озеленение, работа в цветниках) я территория Обушникова Е.Е. 

01.07-30.07 09.00-11.00 Инструктаж по технике безопасности во время работы 

на пришкольном участке 

120 пришкольна

я территория 

Орешкина Л.А. 

Большакова Т.Ю. 

Амутнова Д.В. 

01.07-30.07 09.00-11.00 Работа в ремонтных бригадах, на пришкольном 

участке. 

120 пришкольна

я территория 

Орешкина Л.А. 

Большакова Т.Ю. 

Амутнова Д.В. 

11-22.07.2022 9.00-11.00 Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

36 пришкольна

я территория 

Зелепухина К.А., 

Долгова Я.И. 

25-31.07.2022 9.00-11.00 Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

24 пришкольна

я территория 

Аржаева Ю.В., 

Маглева Е.С. 

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 -19.00 

Футбол.  Школьный 

конкурс «Спортсмен 

лета» 

 

 

Баскетбол.  

Школьный конкурс 

«Спортсмен лета» 

Волейбол - пионербол. 

Школьный конкурс 

«Спортсмен лета» 

Баскетбол  по 

отдельному 

календарю игр 

городского 

спортивного комитета  

Футбол по 

отдельному 

календарю игр 

городского 

спортивного комитета  

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

Дата Время проведения Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные 

08.07.2022 

 

10.00 День семьи, любви и верности.

  

50 Лабыкина И.В., 

зам. директора по УВР 

Арбузова Н.С. 

 

Ответственные за работу спортивной площадки (ФИО, должность): Арбузова Н.С., 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 

01.07.2022, 

04.07.2022, 

06.07.2022, 

08.07.2022, 

11.07.2022, 

13.07.2022, 

15.07.2022, 

18.07.2022, 

20.07.2022, 

22.07.2022, 

25.07.2022, 

27.07.2022 

19.00-21.00 Родительский патруль Шишкова Н.И.,  

Лабыкина И.В. 

классные руководители 

Работа психолого-педагогических служб 

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

12.07.2022 12.00-13.00 Тренинг эмоционального интеллекта «Властелин эмоций»  

(для обучающихся 5-7 классов) 

Зелепухина К.А. 

15.07.2022 12.00-13.00 Тренинг уверенности «Я – это я! Уверенность на 100%» 

(для обучающихся 5-7 классов) 

Зелепухина К.А. 

19.07.2022 12.00-13.00 Тренинг «Стратегии моей жизни» (для обучающихся 9 классов) Зелепухина К.А. 

26.07.2022 12.00-13.00 Тренинг по профориентации «Быть капитаном своего корабля» (для 

обучающихся 7-8 классов) 

Зелепухина К.А. 

01-31.07.2022  Индивидуальное консультирование обучающихся и родителей Зелепухина К.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. 

01-31.07.2022 19.00-20.00 Профилактические рейды в семьи обучающихся «группы риска» Классные руководители 

 



 

 

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.) 

26.08.2022 18.00-19.00 Праздник для будущих первоклассников  

«Скоро в школу!» 

100 пришкольна

я территория 

Лабыкина И.В. 

V трудовая четверть 

1-05.08.2022 9.00-11.00 Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

24 пришкольна

я территория 

Аржаева Ю.В., 

Маглева Е.С. 

01.08-30.08 09.00-11.00 Инструктаж по технике безопасности во время работы 

на пришкольном участке 

120 пришкольна

я территория 

Анисимова Г.А. 

Круглова Л.В. 

Ефремова И.А. 

01.08-30.08 09.00-11.00 Работа в ремонтных бригадах, на пришкольном 

участке. 

120 пришкольна

я территория 

Анисимова Г.А. 

Круглова Л.В. 

Ефремова И.А. 

08-19.08.2022 9.00-11.00 Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

20 пришкольна

я территория 

Азиханова Г.Ф., 

Бычкова О.А. 

22-31.08.2022 9.00-11.00 Работа трудовых бригад (благоустройство территории, 

озеленение, работа в цветниках) 

18 пришкольна

я территория 

Пустольгина Л.А., 

Докшина 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 

17.00 -19.00 Футбол.  Школьный 

конкурс «Спортсмен 

лета» 

Баскетбол.  Школьный 

конкурс «Спортсмен 

лета» 

Волейбол - пионербол. 

Школьный конкурс 

«Спортсмен лета» 

Баскетбол  по 

отдельному 

календарю игр 

Футбол по 

отдельному 

календарю игр 



 

 

городского 

спортивного 

комитета  

городского 

спортивного 

комитета  

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

Дата Время проведения Название мероприятия Планируемое 

количество 

участников 

Ответственные 

08.08.2022 17.00-18.00 Спортивный праздник, посвященный 

Дню физкультурника 

50 Уханов А.Ю. 

Ответственные за работу спортивной площадки (ФИО, должность): Уханов А. Ю., Чудайкина Е. Н. – учителя 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, 

03.08.2022, 

05.08.2022, 

08.08.2022, 

10.08.2022, 

12.08.2022, 

15.08.2022, 

17.08.2022, 

19.08.2022, 

22.08.2022, 

24.08.2022, 

26.08.2022 

19.00-21.00 Родительский патруль Шишкова Н.И., 

Довгаль Л.А. 

 классные руководители 

29.08.2022 18.00-20.00 Родительское собрание. Инструктаж с родителями по безопасности 

обучающихся, профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Шишкова Н.И., 

Ипполитова Н.А. 

классные руководители 

Работа психолого-педагогических служб 

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



26.08.2022 18.00 Консультация для родителей будущих первоклассников 

«Психологическая готовность ребенка к школе» 

Зелепухина К.А. 

29.08.2022 10.00 Психологический тренинг для педагогов «На старт, педагоги!» Зелепухина К.А. 

Малышева Т.Б. 

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. 

01-31.08.2022 19.00-20.00 Профилактические рейды в семьи обучающихся «группы риска» Классные руководители 

01-31.08.2022 - Контроль за дальнейшим маршрутом обучения выпускников 9-х классов Классные руководители 

01-31.08.2022 - Благотворительная акция «Подарок первокласснику» Шишкова Н.И., 

Иполитова Н.А., 

социально-

психологическая  

служба школы 

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе   Иполитова Н.А., 

Шишкова Н.И 
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