
План мероприятий МБОУ «Мишелевская СОШ № 19»  

 в рамках общественной акции «Усольский район за безопасное детство», 

с 16 мая по 19 июня 

№ Мероприятие Дата Участники Ответственные 

1.  Классный час «Мы разные, 

но мы вместе» 

16-20 мая 1-11 классы Домненко Е.Н., 

Кобылкина А.В., 

Белова М.Р., 

классные 

руководители 

2 Участие в мероприятиях, 

посвященных 71-летию 

Победы в ВОВ 

16-20 мая 1-11 классы Домненко Е.Н., 

Кобылкина А.В., 

Белова М.Р., 

классные 

руководители 

3 Акция «Телефон доверия», 

посвященная 

Международному дню 

детского телефона доверия 

17 мая 5-11 классы Пониткина Т.А., 

школьный 

психолог 

 Просмотр спектаклей, 

подготовленных 

объединением 

дополнительного 

образования «Василиса» 

18 мая 1-4 классы Кичигина Л.Н., 

руководител 

объединения 

«Василиса» 

4 Благоустройство 

пришкольной территории. 

Реализация проекта 

«Лучшая клумба». 

23 мая-19 

июня 

5-7 классы, 

трудовая 

бригада 

Мелентьева Н.А., 

руководитель 

клуба «Экоша», 

Садовская А.А., 

руководитель 

объединения 

«Агробизнес-

образование». 

 

5 Организация работы на 

пришкольном огороде, 

вскапывание, посадка 

овощей 

23 -31 мая 5-7 классы, 

трудовая 

бригада 

Мелентьева Н.А., 

руководитель 

клуба «Экоша», 

Садовская А.А., 

руководитель 

объединения 

«Агробизнес-

образование», 

учителя ПТО 

 

 Содействие в 

трудоустройстве 

обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах и 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

23 мая – 19 

июня 

7-10 классы Лукашенко А.Б., 

заместитель 

директора, 

Мелентьева Н.А., 

социальный 

педагог 

 Содействие семьям, 

находящимся в ТЖС, в 

16 – 31 мая 1-10 классы Лукашенко А.Б., 

заместитель 



оформлении документов для 

приобретения путевок в 

лагеря летнего отдыха. 

директора, 

Мелентьева Н.А., 

социальный 

педагог, 

классные 

рукоодители 

 Участие в 

профилактической акции 

«За чистые легкие»: 

проведение классных часов, 

изготовление листовок. 

16 – 20 мая 5-11 классы Мелентьева Н.А., 

руководитель 

клуба «Экоша» 

 Участие в едином 

велопробеге отцов 

21 мая 1-11 классы Котов В.И., 

председатель 

Совета отцов 

 Обеспечение безопасных 

условий при проведении 

праздников «Последний 

звонок»   

21 мая 9,11 классы Евтеев Е.Е., 

заместитель 

директора 

 Сбор макулатуры 16-24 мая 1-11 классы Домненко Е.Н., 

Кобылкина А.В., 

Белова М.Р., 

классные 

руководители 

6 Праздник «За честь школы» 31 мая 1-11 классы Евтеев Е.Е. 

Лукашенко А.Б. 

Леонтьева О.А., 

заместители 

директора 

7 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защиты 

детей, при районном центре 

театрального творчества 

1 июня 1-5 классы Лукашенко А.Б., 

Литовкина е.В. 

8 Обновление стенда для 

родителей «Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми» 

23-27 мая - Мелентьева Н.А., 

социальный 

педагог 

9 Массовые мероприятия с 

привлечением родителей в 

рамках работы лагеря 

дневного пребывания 

«Радуга детства» 

6- 26 мая 1-7 классы Домненко Е.Н., 

начальник ЛДП 

«Радуга детства» 

10 Посещение 

неблагополучных семей 

16 мая – 20 

июня 

- Мелентьева Н.А., 

Кривель А.М. 

 

 Лукашенко А.Б., заместитель директора 


