
Основные мероприятия совместной деятельности  

ЯОВОО 

«Российский союз 

ветеранов 

Афганистана» 

Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки / январь  

Смотр-конкурс песни и строя, посвящённый Дню Защитника Отечества совместно с ЯОВОО 

«Российский союз ветеранов Афганистана» / февраль 

 

Военизированная эстафета / февраль  

Конкурс рисунков и плакатов на антитеррористическую тематику / март  

Акция «Влияние психотропных веществ на организм подростка» /апрель 

Адресная помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, пенсионерам и инвалидам / в течении года 

Благотворительный 

фонд «Город 42» 

Серия мероприятий «Здравствуй, школа!» / сентябрь 



 

Проведение уроков по безопасности дорожного движения в игровой форме / октябрь 

Спортивное мероприятие «Веселые старты» / ноябрь 

Благотворительная акция «Подари тепло» / ноябрь-декабрь 

МБУ «Молодежный 

центр» 

 

Всероссийские акции «Георгиевская лента»,"Бессмертный полк".  В  результате тесного 

сотрудничества с Молодежным центром была проведена  огромная предварительная работа по 

розыску материалов на участников ВОВ, охвачены этой работой были почти все учащиеся и 

педагоги школы. Ребята и педагоги (70 человек), которые нашли материал на своих родственников, 

воевавших в годы ВОВ,  прошли единым строем «Полка» по центральной площади поселка / март-

май 



 

Лекции для подростков в рамках антинаркотической акции «Классный час», «Родительский урок» и 

т. д./ октябрь, февраль 

Участие в акциях:"Живи родник!","Береги лес от пожаров!", «Мы за здоровый образ жизни.», 

областная акция «Рождество для всех и каждого» / в течении года 

Проведение конкурсно — игровых программ для воспитанников детских садов / в течении года 

ОГИБДД МВД по 

Яшкинскому 

муниципальному 

округу 

Проведение профилактической акции по ПДД «Шагающий автобус» / сентябрь 



 

Профилактическое мероприятие «Юный пешеход!» / сентябрь 

Проведение общешкольного родительского собрания «Родителям – о безопасности дорожного 

движения» / октябрь 

Профилактическая акция «Каникулы» рейд «Засветись на дороге!» / октябрь 

Участие в районном конкурсе отрядов ЮИД / март              

Проведение внеклассного общешкольного мероприятия «Добрая дорога»/ апрель  

Совместная системная работа со школой по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма / в течении года 

ОГПС-МНЧС ПО 

КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Экскурсии в пожарную часть / сентябрь-октябрь  

Беседы по противопожарной тематике / декабрь  



 

Акции по распространению плакатов, листовок на противопожарную тему совместно с 

работниками ОГПС-14 /  в течении  года 

Классные часы по противопожарной тематике с привлечением  работников ОГПС / в течении года 

МБУ ДО «Дом 

творчества» 

Работа учащихся в Российском движении школьников / в течении года 

 



Проведение ознакомительных занятий для учащихся / сентябрь 

Квест-игра «Дорожная азбука» / ноябрь, март 

Познавательная интерактивная программа «Россия. Техника. Единство.» / ноябрь 

МБУ ДО ООТЦ Проведение туристской полосы препятствий для учащихся 5-9 классов / сентябрь 

Окружная военно-спортивная игра «Тропа разведчика» / октябрь 

Онлайн медиа-конкурс «Кузбасс – мой дом!» / октябрь 

Открытые соревнования «Школа безопасности», посвященные Дню народного единства / ноябрь 

 

Участие в 12 районном фотокроссе / ноябрь 

Конкурс рисунков «Новый год без пожара» / декабрь  

Окружной конкурс плакатов «Опасная искра» / март  

Проведение туристического слета в сентябре и единого дня ОБЖ в апреле каждого года. 

 



В качестве перспективы можно рассматривать открытость школы для социального партнерства другим ОО, ДОУ, УДО и  

другими организациями. 

 


