
План основных мероприятий ДО «Возрождение» 

МАОУ СОШ№16 г.Балаково Саратовской области 
на 2016-2017 год 

I полугодие 
 

Направление «Гражданская активность» 

№ Наименование мероприятия 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные лица,  организации и 

партнеры, контакты для взаимодействия 

(телефон, e-mail) 

Номер школы, кол-

во участников, 

возраст 

1 Праздник «Звенят звонки школьные» 01.09.16 

9.30 

Школьный 

двор 

Заместитель директора по ВР, актив ДШО, 

классные руководители, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 

2 Акция «Дорожная грамматика» 

распространение листовок по 

правилам безопасного поведения на 

дорогах. 

Дежурство на пешеходном переходе 

около школы. 

01-16.09.16 

08.00 

Школьный 

двор 

Заместитель директора по ВР, актив отряда 

юных инспекторов движения, 

руководитель отряда, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 

3 Декада, посвященная международному 

Дню пожилого человека 

26.09-01.10 

 

5-й 

микрорайон, 

библиотека 

школы, 

музей, 

актовый зал 

зам. директора по ВР, актив ДШО, кл.рук-

ли 5-11 классов, рук-ли музея Боевой 

Славы, библиотекарь, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 

4 Поздравительная программа «Учитель 

мой, я Вас благодарю» 

 

05.10.16 актовый зал зам. директора по ВР, актив ДШО, кл.рук-

ли 5-11 классов, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 



7-17 лет 

 Социально-значимые акции: 

 «Теплый дом»; 

 «Дорогою добра»; 

«Лесные домишки» 

16.11-28.11 

16.11.-28.11 

 23.11 

 Зам.директора по ВР. 

соц.педагог, учитель технологии, старший 

вожатый, 8(8453)39-17-14, 

sh16balakovo@bk.ru 

 

Направление «Военно-патриотическое» 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные организации и партнеры, 

контакты для взаимодействия (телефон, e-

mail) 

Номер школы, кол-

во участников, 

возраст 

1 Проведение митинга, посвященного 

сотрудникам спецслужб и 

правоохранительных органов, 

погибших при выполнении 

служебного долга в Беслане  

 

Уроки памяти и скорби «Беслан. 

Трагедия. Подвиг… стучит в мое  

сердце» 2-11 кл 

Просмотр  и обсуждении фильма « 

Бессмертен» 

 

03.09.16 Аллея 

Памяти, 

актовый зал 

Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение», кл.рук-ли 1-11 кл., 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 

2 Торжественная присяга в классе 

оборонно-спортивного профиля 

 актовый зал кл.рук-ль; 

рук-ль кружка «Кадет»; 

учитель ОБЖ. старший вожатый,  

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

8-11классы 

3 День Героя Отечества «России 

славные сыны» (1-11 классы) 

Урок Мужества «Из одного металла 

08-17.12.16  Руководители музеев Боевой Славы и 

литературно-краеведческого музея 

«Истоки», зав.библ., 

 



льют, медаль за бой, медаль за труд» 

Час патриотизма: экскурсии в музей 

Боевой Славы, литературно-

краеведческий музей «Истоки», в ВПЦ 

«Набат» 1-11 классы. 

кл.рук-ли 5-10 классов, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

Направление «Личностное развитие» (Творческое развитие) 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные организации и партнеры, 

контакты для взаимодействия (телефон, e-

mail) 

Номер школы, кол-

во участников, 

возраст 

1 «Осенние фантазии» -фестиваль 

детского творчества  

 

15.09-18.09 

 

Актовый зал Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение». Кл.рук-ли1-11 кл 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 

2 Праздник «Пятиклассник- это звучит 

гордо» 

26.10 

 

Актовый зал Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение», кл.рук-ли 5 классов, 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

11лет, 

100 человек 

 

3 Осенний КВН  (7-8 классы); 

 

27.10 

 

Актовый зал Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение», кл.рук-ли 7-8 классов 

старший вожатый,  

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

13-14лет 

150 человек 

4 Неделя старшеклассников  9-11 

классы; 

 

23-28.10 

 

Актовый зал Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение», кл.рук-ли 9-11 классов, 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

15-17лет 

200 человек 



5 Праздник «Мы школьниками стали»    

1 классы. 

27.10 Актовый зал Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение», кл.рук-ли 1-х классов, 

старший вожатый  

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

7лет 

100 человек 

 Общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню матери России: 

выставка рисунков «Посвящаю моей 

маме»  1-11 классы 

выставка поделок «Мастерим вместе с 

мамой» 1-6 классы        

концерт «Все лучшее для мам!» 

«Открытка для мамы» - конкурс 

открыток. 

23.11-28.11 

 

 учитель ИЗО, учитель технологии, 

актив ДШО, учитель информатики, 

Зам.директора по ВР, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

1-11 класс 

 

 Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

 

27-28. 12  Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 1-11классов,актив ДШО, 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

1-11 класс 

Направление «Личностное развитие» (Популяризация профессий) 

 Профориентационные мероприятия «Я 

и моя будущая профессия»  

Классный час «Я и моя будущая 

профессия».  

Экскурсии на предприятия по 

профилю. 

«Я выбираю профессию»-ролевая 

игра. 

14.12-19.12 

 

 Классные руководители 9, 11 классов, 

психолог, социальный педагог 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

 

9,11 классы 

      

Направление «Личностное развитие» (Популяризация здорового образа жизни) 



№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные организации и партнеры, 

контакты для взаимодействия (телефон, e-

mail) 

Номер школы, кол-

во участников, 

возраст 

1 «Со спортом дружим мы всегда» - 

спортивные мероприятия 

 Подвижная игра «Перестрелка 

 Стритбол 

Подвижная игра «Перестрелка». 

По особому 

плану 

Школьный 

стадион, 

спортзал 

Учителя ФЗК, совет ФЗК МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

10-15 лет 

2 Осенний кросс  23.09.16 Городской 

стадион 

зам. директора по ВР, учителя ФЗК, совет 

ФЗК 

 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

15-16 лет 

3 Военно-спортивная игра «Орленок»  16.09.16 

 

Школьный 

двор 

зам. директора по ВР, учителя ФЗК, совет 

ФЗК, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

16-17лет 

 «Мы – за здоровый образ жизни!» - 

общешкольная акция 

 Соревнования «Сильный смелый, 

ловкий и умелый» 2-4 классы. 

 Музыкальный фестиваль «Если 

хочешь быть здоров!» 5-8 классы. 

 Выступление  агитбригад «Молодежь 

выбирает жизнь»  9-11 классы. 

 

 

24.11-30.11 

 

02.12 

 

01.12 

 

 

Спортивный 

зал, 

Актовый зал 

Учителя ФЗК, 

зам.директора по ВР,  

активДШО, 

кл.рук-ли 2-11 классов, 

 руководитель отряда ЮПП, старший 

вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

8-17лет 

  «Физкультура и спорт – здоровье 

народа, крепкая, непобедимая Россия» 

-школьные соревнования «Кадет - 

2015» «Со спортом дружим мы 

всегда!»-школьное многоборье, 

посвященное Дню Конституции РФ   

 

 

04.12 

 

01.12-12.12 

 

Спортивный 

зал 

 

учитель ОБЖ, учителя ФЗК, актив СФК,  

 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

2-11 классы 



соревнования «Сильный, смелый, 

ловкий и умелый», посвященные 

Всемирному Дню ребенка   

12.11. 

13.11. 

23.11 

Направление «Информационно-медийное» 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные организации и партнеры, 

контакты для взаимодействия (телефон, e-

mail) 

Номер школы, кол-

во участников, 

возраст 

1 Выпуск электронной школьной газеты 

«Втеме» 

Раз в 2 

недели 

 старший вожатый, учитель русского языка МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

11класс 

2 Беседы по безопасному поведению в 

Интернете  

По особому 

плану 

 Учитель информатики МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

1-11 классы 

3 Выпуск школьных газет По особому 

плану 

 старший вожатый, кл. руководители  

1-11классов, актив классов 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

8-17лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II полугодие 

Направление «Гражданская активность» 

№ Наименование мероприятия 
Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные лица,  организации и 

партнеры, контакты для взаимодействия 

(телефон, e-mail) 

Номер школы, кол-

во участников, 

возраст 

1 Мероприятия, посвященные 30-ой 

годовщине катастрофы  на ЧАЭС 

 тематическая полка «Колокола 

Чернобыля». 

 Участие в митинге, посвященном 

годовщине катастрофы на ЧАЭС  10Б, 

11Б кл. 

 Участие в церемониале  возложения 

венков и цветов к памятнику жертвам 

ЧАЭС 10Б, 11Б кл. 

Благоустройство территории около 

памятника жертвам ЧАЭС 10 кл. 

17.04-26.04 

 

26.04 

 

 

26.04 

 

 

24.04 

Школьный 

двор 

Заместитель директора по ВР, актив отряда 

юных инспекторов движения, 

руководитель отряда, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 

2 «Космические дали» - мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики:  

 Квест –игра «Находки космического 

мира»  7-8 кл. 

  «Человек, покоривший космос»-

общешкольная линейка 8,10 кл.  

Тематическая полка «Лучшие сыны 

России-космонавты 

10.04 

 

12.04 

 

10.04 

 
 

5-й 

микрорайон, 

библиотека 

школы, 

музей, 

актовый зал 

зам. директора по ВР, актив ДШО, кл.рук-

ли 5-11 классов, рук-ли музея Боевой 

Славы, библиотекарь, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 

3 «Подросток и закон» - 

общешкольная линейка  

 «Профилактика наркопотребления 

и незаконного оборота наркотиков. 

18.04 

 

 

 

актовый зал зам. директора по ВР, актив ДШО, кл.рук-

ли 5-11 классов, старший вожатый 

инспектор ПДН, 

Щепкина С.И., соц. педагог 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 



Ответственность за нарушение 

законодательства в сфере 

незаконного оборота наркотиков» 

10 кл. 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

05.05 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

Направление «Военно-патриотическое» 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные организации и партнеры, 

контакты для взаимодействия (телефон, e-

mail) 

Номер школы, кол-

во участников, 

возраст 

1 Мероприятия, посвященные 

месячнику  патриотического 

воспитания (по отдельному плану). 

23.01-23.02 актовый зал, 

спорт зал 

Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение», кл.рук-ли 1-11 кл., 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 

2 Великой Победе  посвящаем!» - вахта 

памяти 

 Урок памяти «Они защищали Родину», 

«Ради жизни на земле» 

1-11 классы; 

 Лекции-экскурсии в музеях Боевой 

Славы и «Истоки» 

 Акции: 

- «Ветеран» 5-11 кл. 

-«Голубь мира» 1-11 кл. 

-«Синий платочек» 1-11 кл. 

- «Бессмертный полк» 1-11 кл. 

 Участие в торжественном шествии у 

памятника героям ВОВ, возложение 

цветов к обелиску погибших земляков 

05.05 

 

 

03.04-25.05 

 

05.05 

 

 

 

 

 

09.05 

 

актовый зал кл.рук-ль; 

рук-ль кружка «Кадет»; 

учитель ОБЖ. старший вожатый,  

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

8-11классы 



10Б,11Б кл. 

3 Подросток и закон» 

 «Об административных 

правонарушениях 

несовершеннолетних» 7-8 классы. 

 «Дисциплина – это послушание или 

активная работа?»  5 кл. 

 «Подросток и закон»   6 классы. 

 

17.01; 24.01 

07.02; 14.02 

 

16.01-21.01 

 

23.01;06.02; 

13.02; 20.02 

 Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение», кл.рук-ли 5-8 классов, 

инспектор ПДН, 

Щепкина С.И., соц. педагог 

 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

400 человек 

11-15 лет 

Направление «Личностное развитие» (Творческое развитие) 

№  Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные организации и партнеры, 

контакты для взаимодействия (телефон, e-

mail) 

Номер школы, кол-

во участников, 

возраст 

1   Актовый зал Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение». Кл.рук-ли1-11 кл 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 

2 Праздник «Прощай, начальная школа» 

4 классы 

 

25.05 Актовый зал Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение», кл.рук-ли 11-х классов, 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

11лет, 

100 человек 

 

3 Праздник «Последний звонок» 11 кл. 25.05 Актовый зал Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение», кл.рук-ли 4 классов 

старший вожатый,  

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

13-14лет 

150 человек 

4 День защиты детей  05.05 Актовый зал Зам. директора по ВР, актив ДШО МАОУ СОШ№16 



(по отдельному плану) 

Международный День Семьи, любви и 

верности 

• выставка-обзор литературы для 

семейного чтения; 

• «Родительский дом - начало 

начал», «Традиции нашей семьи» 1-11 

кл. 

• участие в волонтерской акции 

«Семья-исток жизни»  10 кл. 

 

 

15.05 

 

15.05-20.05 

 

15.05 

 

«Возрождение», кл.рук-ли 1-11 классов, 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

г.Балаково 

1-11 класс 

939 человек 

 

5 Общешкольные мероприятия, 

посвященные 8 марта: 

выставка рисунков «лебеди для мамы»  

1-11 классы 

выставка поделок «Мастерим вместе с 

мамой» 1-6 классы        

концерт «Все лучшее для мам!» 

«Открытка для мамы» - конкурс 

открыток. 

март 

 

Актовый зал учитель ИЗО, учитель технологии, 

актив ДШО, учитель информатики, 

Зам.директора по ВР, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

1-11 класс 

 

6  Акция «Покорми птиц» 1-4 классы 

 Конкурс «Золушка – 2017»   9-11 

кл. 

 Конкурс «Шляпка» 5-7 кл. 

 Конкурс «Мама и дочка» (3-4 кл.) 

09.01-30.03 

03.03 

02.03 

01.03 

Актовый зал Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 1-11классов,актив ДШО, 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

1-11 класс 

 Муниципальные мероприятия: 

 муниципальный этап областного 

конкурса «Юные таланты за 

безопасность». 

 Областной  конкурс  «Юные 

таланты за безопасность». 

 Формат.64 

20.01 

 

 

25.01 

 

17.02 

 

Актовый зал Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 1-11классов,актив ДШО, 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

941 человек 

7-17 лет 



 Конкурс патриотической песни  

«Любимые просторы моей России» 

 Смотр-конкурс смотра-конкурса 

материалов экспозиций «Герои 

среди нас» центров 

патриотического воспитания ОУ 

БМР, посвященный Году экологии 

в Российской Федерации и 165-

летию со дня открытия Эрмитажа 

 

11.02-28.02 

 

Направление «Личностное развитие» (Популяризация профессий) 

 Профориентационные мероприятия «Я 

и моя будущая профессия» 9,11 кл. 

 Классный час «Я и моя будущая 

профессия».  

 Экскурсии на предприятия города. 

 Встреча с агитбригадами   учебных 

заведений       города  9-11 кл.      

 посещение учебных заведений города9,11 

классы. 

посещение городской ярмарки 

учебных мест 9,11 кл.      

16.01-21.01 

 

13.02-17.02 

 

17.03. 

 Зам. директора по ВР, актив ДШО 

«Возрождение», кл.рук-ли 9,11 классов, 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

 

9,11 классы 

Направление «Личностное развитие» (Популяризация здорового образа жизни) 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные организации и партнеры, 

контакты для взаимодействия (телефон, e-

mail) 

Номер школы, кол-

во участников, 

возраст 

1 «Со спортом дружим мы всегда» - 

спортивные мероприятия 

 Турнир по мини-футболу 9-11 кл. 

По особому 

плану 

Школьный 

стадион, 

спортзал 

Учителя ФЗК, совет ФЗК МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

10-15 лет 



 Соревнования по пионерболу с 

элементами волейбола 5-8 кл. 

 Соревнования в рамках месячника 

патриотического воспитания (по 

отдельному расписанию)    1-11 кл. 

 «А ну-ка, девушки!»10-11 кл. 

 Соревнования по волейболу 9-11кл. 

Военно-спортивный праздник «России 

славные сыны» 10Б,11Б классы. 

 

2 Весенний кросс май Городской 

стадион 

зам. директора по ВР, учителя ФЗК, совет 

ФЗК 

 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

15-16 лет 

3 Военно-спортивная игра «Зарница»  май 

 

Школьный 

двор 

зам. директора по ВР, учителя ФЗК, совет 

ФЗК, старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

16-17лет 

 «Всероссийский день здоровья. 

Акция «Радуга здоровья» 

 Классный час «Слагаемые здоровья» 

1-11кл. 

 экологические прогулки, игры на 

воздухе  1-4 классы; 

 «Здоровым быть – это модно!» - 

выставка литературы. 

  

03.04-08.04 

 

 

 

Спортивный 

зал, 

Актовый зал 

Учителя ФЗК, 

зам.директора по ВР,  

активДШО, 

кл.рук-ли 2-11 классов, 

 руководитель отряда ЮПП, старший 

вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

8-17лет 

  Лекторий «Слагаемые здоровья» 

 «Где прячется здоровье?» 2-3 кл. 

 «Компьютер и подросток» 6-8 кл. 

 «Защити себя сам: последствия 

потребления ПАВ» 8 кл. 

16.01-21.01 

15.02-19.02 

 

14.03-18.03 

Спортивный 

зал 

 

учитель ОБЖ, учителя ФЗК, актив СФК,  

 

старший вожатый 

8(8453)39-17-14, sh16balakovo@bk.ru 

 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

2-11 классы 



 

Направление «Информационно-медийное» 

№ Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные организации и партнеры, 

контакты для взаимодействия (телефон, e-

mail) 

Номер школы, кол-

во участников, 

возраст 

1 Выпуск электронной школьной газеты 

«Втеме» 

Раз в 2 

недели 

 старший вожатый, учитель русского языка МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

11класс 

2 Беседы по безопасному поведению в 

Интернете  

По особому 

плану 

 Учитель информатики МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

1-11 классы 

3 Выпуск школьных газет По особому 

плану 

 старший вожатый, кл. руководители  

1-11классов, актив классов 

МАОУ СОШ№16 

г.Балаково 

8-17лет 

 

 

 

 

 

 


