
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МБОУ СОШ № 86 

в летний период 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Формы занятости График 

работы 

Место проведения Ответственные 

 

1. Профильный 

лагерь «Радуга», 

организованный МБОУ 

СОШ № 86, 

осуществляющей 

организацию отдыха и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время               

с дневным пребыванием с 

обязательной организацией 

питания 

 

 

24.05.21- 

13.06.21 

 

МБОУ 

СОШ № 86 

 

начальник 

лагеря  

Шебзухова 

А.М. 

2. Профильная площадка 

«Увлекательный 

английский»  

 

 

 

24.05.21- 

13.06.21 

 

МБОУ 

СОШ № 86 

 

учитель 

английского 

языка  

Чернов А.Д. 

 

4. Профильная площадка  

«Тропинка к своему Я» 

24.05.21- 

13.06.21 

МБОУ 

СОШ № 86 

социальный 

педагог  

Свирид С.О. 

5. Участие в добровольческом 

проекте» Дорогами героев» 

( с использованием гранта 

Президента)  по уходу за 

воинскими мемориалами, 

братскими захоронениями 

и памятниками военной 

истории, находящимися в 

горно-лесистых 

труднодоступных местах 

Великой Отечественной 

войны 

по плану Горячеключевской 

район 

учитель 

физической 

культуры 

Манвелова О.П. 

6. Поисковая экспедиция 

«Нам доверена Память» (в 

рамках деятельности 

ассоциации поисковых 

отрядов «Кубаньпоиск» 

(грант Президента)  

 

по плану г. Хадыженск  учитель 

физической 

культуры 

Манвелова О.П. 

7. Поход-экспедиция 

 «Мы идем к вам, герои!» 

(поисково-

исследовательская 

деятельность) 

по плану Михизеева поляна учитель 

физической 

культуры 

Манвелова О.П. 



8. Учебно-тренировочная 

«Вахта Памяти» (обучение 

основам поисковой 

деятельности) 

по плану пос. Безымянный, 

Горячеключевской 

район 

учитель 

физической 

культуры 

Манвелова О.П. 

9. Организация пребывания 

учащихся в профильных 

сменах МБУ КСОЦ 

«Ольгинка», ДОЦ 

«Краснодарская смена», 

МБОУ БО «Дубрава» 

июнь-

август 

п. Ольгинка, 

г. Анапа 

соцпедагог 

Свирид С.О. 

10. Краевая акция «Зовём друг 

друга в гости» (совместная 

деятельность поисковой 

группы «Обелиск» и отряда 

поисковиков 

ст. Васюринской и 

 ст. Воронежской) 

июль-

август 

ст. Васюринская, 

ст. Воронежская 

командир 

поискового 

отряда 

Потапова Т.И. 

11. Краткосрочные походы до 

3 дней 

 

июнь-

август 

Краснодарский 

край 

классные 

руководители 

11. Однодневные экскурсии по 

краю 

июнь-

август 

Краснодарский 

край 

классные 

руководители 

12. Летний экологический 

практикум  

июнь-

август 

МБОУ 

СОШ № 86 

классные 

руководители 

13. Трудоустройство 

несовершеннолетних по 

Программе Временной 

занятости 

несовершеннолетних 

 

июнь-

август 

МБОУ 

СОШ № 86 

педагог-

психолог 

Сергеева С.В. 

14. Работа летней спортивной 

площадки в вечернее время 

 

июнь-

август  

(18.00-

20.30) 

МБОУ  

СОШ № 86 

Манвелова О.П. 

15. Работа компьютерного 

класса 

01.06.19- 

30.06.19 

 

25.08.19 – 

31.08.19 

 

МБОУ  

СОШ № 86 

Потапова Т.И. 

16. Работа школьной 

библиотеки 

 

01.06.19- 

14.06.19 

 

01.08.19- 

31.08.19 

МБОУ  

СОШ № 86 

Цукманова Т.Н. 
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