
 
 
 
 

 



1 полугодие 
 

№ Мероприятие  Сроки 
проведения 

Ответственные за 
подготовку и проведение 

Сентябрь 
1 Торжественная линейка, 

посвященная  Дню Знаний 
«В школе всему научат!» 
(1-9 класс) 

1 сентября Педагог - организатор 
Резникова Е.В. 

2 Ученическое собрание для 1-9 кл. 
 «Здравствуй, школа!»  
-инструктирование воспитанников 
о правилах поведения и 
проживания в школе,  
- о планах работы на 1 четверть 

1 неделя Зам. директора 
 Бритнева А.С.,  
педагог - организатор 
Резникова Е.В. 

3 Развлекательное мероприятие – 
дискотека для 1-9 классов 
«Здравствуйте, друзья!» 

2 неделя Педагог - организатор 
Резникова Е.В. 
 

4 День здоровья для 5-9 классов 
«Спорт здоровью очень нужен-мы 
со спортом крепко дружим» 
 
 

4 неделя Педагог - организатор 
Резникова Е.В., 
учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 

5 День здоровья для 1-4 классов 
«Спорт здоровью очень нужен-мы 
со спортом крепко дружим» 
 

4 неделя Педагог- организатор 
Резникова Е.В., 
учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 

6 Осенняя декада по изучению 
воспитанниками правил 
дорожного движения и отработке 
навыков безопасного поведения на 
дорогах для 1-9 классов 

«Правила дорожного движения – 
правила жизни» (см. план 
проведения) 

4 недели Социальный педагог 

 Жукова Н.В., 

воспитатели 1-9 классов 

7 Общественно-полезный труд:    
уборка школьной территории; 

- подготовка цветников к зиме.  

(5-9 класс) 

в течение    
месяца 

 

Инструктор по труду 
Макалюкина Е.Б., 

воспитатели 5-9 классов 

 



8 Инструктажи с воспитанниками  о 
правилах  безопасного поведения  
в школе – интернате и на  её 
территории (1-9 класс) 

в течение 

месяца 

воспитатели 1-9 классов 

  Октябрь  

9 Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя  
«Волшебная книга знаний…» 
(1-9класс) 

1 неделя Педагог-организатор 
Резникова Е.В., 
музыкальный руководитель 
Калинина Н.П.                         

10 Выставка поделок к  Дню учителя 
из природного материала 
 «Природа осени ласкает взор!» 
(1-9 класс) 

1 неделя Педагог-организатор 
Резникова Е.В., 
воспитатели 
 

11 Поездка группы воспитанников  в 
спортивный комплекс «Мой 
фитнес» 

2 неделя Педагог-организатор 
Резникова Е.В. 
 

12 Вечер музыки  для 1-9 классов 
«Листая  альбом  
П.И. Чайковского» 

2 неделя Музыкальный 
руководитель Калинина 
Н.П. 

13 Интеллектуально - 
развлекательная игра – квест – для 
1-9 классов 
«Тайны школьного двора…» 

3 неделя Педагог- организатор 
Резникова Е.В., 
учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 

14 День осенних именинников 
«День рожденье - это славно! 
 Это чудно и забавно!» 
(1-9 класс) 

4 неделя Педагог- организатор 
Резникова Е.В. 
 

15 Общественно-полезный труд: 

- приборка в жилых помещениях, 
личных вещах и школьных 
принадлежностях (1-9 класс) 

в течение 
месяца 

Инструктор по труду 
Макалюкина Е.Б., 

воспитатели 1-9 кл   

16 Месячник  по пожарной 
безопасности для 1-9 классов. 

(см. план проведения) 

4 неделя Зам. директора по  ВР 
Бритнева А.С., воспитатели 

17 Ученическое собрание для 1-9 кл:  

- инструктаж с обучающимися о 
правилах поведения в каникулы; 

- встреча с инспектором ГИБДД: 

    4 неделя Зам. директора по ВР 
Бритнева А.С., 

 соц.педагог Жукова Н.В.,  

зам.директора по УР 



беседа о правилах дорожного 
движения: необходимость 
соблюдения, статистика ДТП на 
дорогах г. Рыбинска с участием 
детей, информация об опасных 
дорожных участках города и 
района; 

-подведение итогов учебы и 
поведения  за 1 четверть. 
Вынесение  благодарности 
воспитанникам.  

Жидова Н.А. 

  

  

 

      Ноябрь  
18 Ученическое собрание для 1-9 кл: 

- о профилактике заболеваний: 
ОРВИ, ОРЗ, гриппе, ротовирусной 
инфекции; 

- о плане работы на 2 четверть; 

1 неделя Медработник, 

зам. директора по ВР 
Бритнева А.С., 

педагог - организатор 

Резникова Е.В. 

19 Школьный турнир по шашкам для 
4-9 классов   

2 неделя Учитель физической 
культуры Михеева Н.В. 

20  Школьные спортивные игры 
«Быстрее, выше, сильнее!» 
(1-9 класс) 

3-4 неделя  Педагог- организатор 
Резникова Е.В., 
учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 

  Декабрь  

21 Вечер музыки для 1-9 классов 
«Играй, гармонь любимая!» 

1 неделя Музыкальный 
руководитель Калинина 
Н.П. 

22 Первенство школы по пионерболу 
для 5-9 классов 

1 неделя Учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 

23 Спортивно-развлекательное 
мероприятие для 1-9 классов 
 
«Снежинка для снегурочки» 

2-3 неделя Педагог- организатор 
Резникова Е.В., 
учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 

24  Новогодний утренник для  1-4 
классов «Хорошо, что каждый год, 

4 неделя Педагог-организатор 
Резникова Е.В., 



к нам приходит Новый год!» 
 
 

педагог ДО 
Горбачева М.Г., 
музыкальный руководитель 
Калинина Н.П., 
коллектив спортивного 
комплекса «Мой фитнес» 

25 Новогодняя дискотека для 5-9 
классов ««Здравствуй, здравствуй,  
Новый год!» 
 

4 неделя Педагог-организатор 
Резникова Е.В., 
музыкальный руководитель 
Калинина Н.П., 
коллектив спортивного 
комплекса «Мой фитнес» 

26 Общественно-полезный труд: 

-наведение порядка в классах, 
спальнях, раздевалках. 

(1-9 класс) 

4 неделя Инструктор по труду 
Макалюкина Е.Б. 

воспитатели 1-9 классов   

27 Работа в школьной творческой 
мастерской  по изготовлению 
поделок  «Под Новый год 
приходит сказка» (1-9 класс) 

в течение 
месяца 

Педагог ДО Горбачева М.Г. 

28 Школьная выставка детских 
поделок «Новогоднее конфетти» 

(1-9 класс) 

3 неделя Педагог ДО Горбачева 
М.Г., воспитатели 1-9 
классов, педагог-
организатор 
Резникова Е.В., 

29 Ученическое собрание для 1-9 кл: 
- инструктаж учащихся о правилах 
поведения в каникулярное время; 
- беседа с  представителем  
пожарной части об опасности 
использования пиротехнических  
и огнеопасных средств; 
- подведение итогов учебы и 
поведения воспитанников  за 1 
полугодие, 
награждение лучших  
обучающихся. 

4 неделя Зам. директора по ВР 
Бритнева А.С., 

соц.педагог Жукова Н.В.,  

зам.директора по УР 
Жидова Н.А. 

 
 
 
 

 
 

 

 



2 полугодие 

 

                                                                              Январь 

1 Ученическое собрание для 1-9 кл: 

- о плане работы  на  3 четверть; 

- о правилах поведения и 
проживания в школе-интернате 

(1-9 классы) 

2 неделя 

 

Зам.директор по ВР 
Бритнева А.С., 

педагог-организатор  

Резникова Е.В. 

 

2 Спортивная  игра для 1-9 классов 

«Лыжи, санки, горки!» 

3 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В., 

учитель физической 
культуры 

Михеева Н.В. 

3 Конкурс зимних скульптур для 2-9 
классов 

«Снежный теремок» 

4 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В., 

воспитатели  1-9 кл 

4 День зимних именинников 

«День рожденье - это славно! 

 Это чудно и забавно!» 

(1-9 класс) 

4 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В. 

 

                           Февраль 

5 Тематическая неделя письма и 
чтения «Волшебная страна сказок 
Ш. Перро»  для 5-9 классов 

1 неделя Учителя письма и чтения 
Карпенко В.А.,Жукова 
Н.В., зав.библиотекой 
Жирнова Е.В. 

6 Конкурсная программа на день 
Святого Валентина для 1-9 классов 

 "Свидание вслепую". 

2 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В. 

 



7 Проведение круглого стола для 
родителей по актуальным 
вопросам воспитания и 
образования детей с ОВЗ в рамках 
реализации ФГОС. 

2 неделя Социальный  педагог 

Жукова Н.В., 

 директор школы 
РубкевичиЕ.А., 

зам.директора по УР 
Жидова Н.А.,  

зам директора по ВР 
Бритнева А.С. 

8 Спортивно-массовое мероприятие 
для 2-9 классов «Лыжные гонки» 

 

2 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В., 

учитель физической 
культуры 

Михеева Н.В. 

9 Торжественная линейка, 
посвященная  23 февраля 

«Защитникам Отечества 
посвящается» 

(1-9 класс) 

3 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В. 

 

10 Спортивно-развлекательная 
программа, посвященная проводам 
русской зимы для 1-9 классов 

«Прощай, масленица!». 

4 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В., 

учитель физической 
культуры Михеева Н.В. 

11 Вечер музыки для 1-9 классов 
«Пой моя гитара» 

 

4 неделя Музыкальный 
руководитель Калинина 
Н.П. 

12 Работа в творческой мастерской по 
изготовлению открыток и 
сувениров к 23 февраля и 8 марта 

«Самым любимым» 

(1-9 класс) 

в течение 
месяца 

Педагог дополнительного 
образования 

 Горбачева М.Г. 



                        Март 

13 Концертная программа  к Дню 8 
марта 

«Под парусом  весны». 

(1-9 класс) 

1 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В., 

муз. руководитель 

Калинина Н.П. 

14 Тематическая неделя экологии для 
5-9 классов 

«Экология вокруг нас» 

2 неделя Учитель математики 
Ювченко О.Г., учитель 
географии и биологии 
Макарова Т.И. 

15 День  весенних именинников 

«Волшебный день рождения». 

(1-9 класс) 

2 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В. 

16 Спортивно-массовое мероприятие-
Турнир по настольному теннису 
для 1-9 классов 

3 неделя Учитель физической 
культуры 

Михеева Н.В. 

17 Общественно-полезный труд: 

приборка в жилых помещениях, 
личных вещах и школьных 
принадлежностях. 

(1-9 класс) 

3 неделя Воспитатели, инструктор 
по труду 

 Макалюкина Е.Б. 

                 Апрель 

18 Ученическое собрание для 1-9 кл: 

- о плане работы  на  4 четверть; 

- о правилах поведения и 
проживания в школе-интернате 

1 неделя Зам.директор по ВР 
Бритнева А.С., 

педагог-организатор  

Резникова Е.В. 

19 Конкурсно-развлекательная 
программа для 1-9 классов 

 «А вам слабо»? 

1 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В. 



20 «День инспектора» 2 неделя Социальный педагог 

Жукова Н.В. 

21 Спортивно-массовое мероприятие 
для 1-9 классов 

«Легкоатлетическая весна 2018!» 

2 неделя Учитель физической 
культуры 

Михеева Н.В., педагог-
организатор  

Резникова Е.В. 

22 Проведения дня открытых деверей, 
позволяющего родителям посетить 
уроки, самоподготовку, 
воспитательские часы, кружки 
прогулки и т.п. 

3 неделя 

 

 

социальный педагог 

Жукова Н.В., педагоги 

23 Весенняя декада по изучению 
воспитанниками  правил дорожного 
движения и отработке навыков 
безопасного поведения на дорогах 

«Правила дорожного движения – 
правила жизни» для 1-9 классов 

3неделя 

 

 

 

 

социальный педагог 

Жукова Н.В.,  

воспитатели 

24 Тематическая неделя для 1-4 
классов, посвященная юбилеям 
детских писателей: 

- «В гости к С.Я. Маршаку» - 1,4 кл 

- «Книги Пермяка читаем и 5 
получаем» - 3а, 3б кл 

- «Волшебная страна Ш. Перро» - 
2а, 2б кл 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 
начальной школы: 

Суслова Л.В., 

Шипунова М.Е., 

Мироненко О.И., 

Козлова В.В., 

Степина Н.Х., 

Криворучко С.А., 

Григорьева Т.М. 

                          Май 

25  Праздничные мероприятия, 
посвященные дню Победы: 

    1-2 неделя Педагог-организатор 

Резникова Е.В., 



- литературно-музыкальная 
композиция  

«Вы родились, когда все было в 
прошлом, 

«Победе нашей не один десяток 
лет». 

-  акция «Ветеран живет рядом» 
(встреча с ветеранами ВОВ, 
поздравления, чаепитие, вручение 
памятных сувениров); 

- возложение венков к памятнику 
солдатам, погибшим в годы 
Великой Отечественной  войны; 

-спортивно-массовое мероприятие 
«Старты надежд, посвященные 
дню Победы» 

(1-9 класс) 

 

музыкальный 
руководитель  

Калинина Н.П., 

зам. директора по ВР 

Бритнева А.С., 

воспитатели, 

учитель физической 
культуры 

Михеева Н.В. 

 

 

 

. 

 

26 Общественно-полезный труд: 

- уборка школьной территории; 

- подготовка цветников к посадке; 

- выращивание рассады; 

- посадка цветников.  

(1-9 класс) 

 

в течение 
месяца 

Инструктор по труду 

Макалюкина Е.Б., 
воспитатели 

27 Неделя труда «Город трудолюбия» 

(5-9 класс) 

3 неделя Учителя трудового 
обучения 

Никитенко Е.А., 

Мурашов А.П., 

Михеев Н.А. 



 

28 Школьная выставка детских работ 
«Очень умелые ручки» 

(5-9 класс) 

3 неделя Учителя трудового 
обучения 

Никитенко Е.А., 

Мурашов А.П., 

Михеев Н.А. 

29 Ученическое собрание для 1-9 кл: 

- подведение итогов учебного года, 

награждение  лучших учащихся 

 

- инструктаж с обучающимися  на 
каникулы по правилам поведения 
летом (на воде, в лесу, по правилам 
дорожного движения, в вечернее 
время, в квартире) 

4 неделя директор школы Рубкевич 
Е.А., 

зам.директора по УР 
Жидова Н.А.,  

зам директора по ВР 
Бритнева А.С. 

 

30 Праздник «Прощание с начальной 
школой» 

       4 неделя классный руководитель и 
воспитатели 4 класса 

31 Праздник  последнего звонка 

«Школьные годы чудесные…» 

       4 неделя     классный руководитель и 
воспитатели 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


