
 
 
 
 
 
 



План воспитательной работы и дополнительного образования 
воспитанников ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» 

1 полугодие 
 

№ Мероприятие  Сроки 
проведен

ия 

Ответственные за 
подготовку и 
проведение 

  Сентябрь  
  1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 
«Сентябрь встречает нас у 
школьного порога». 
(1-9 класс) 

1 неделя педагог- организатор 
Резникова Е.В. 

2 Развлекательное мероприятие, 
дискотека «Школьная пора» 
(1-9 класс) 

1неделя педагог- организатор 
Резникова Е.В. 
 
 

3 День здоровья  
«Мы за спорт! А ты?» 
(2-9 класс) 
 

1 неделя педагог- организатор 
Резникова Е.В.; 
учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 
 

4  Международный творческий 
конкурс к Дню учителя 
«Благодарим учителей»  
(группа обучающихся) 
 

1 неделя педагог 
дополнительного 
образования 
Горбачева М.Г. 

5 Осенняя спартакиада.  
(2-9 класс) 

3 неделя учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 
 

6 Международный конкурс 
поделок из вторсырья «Второе 
дыхание» 
(группа обучающихся) 

сентябрь-
октябрь 

педагог 
дополнительного 
образования 
Горбачева М.Г. 



7 Проведение Декады 
безопасности дорожного 
движения 
«Для всех без исключения есть 
правила движения!» 
(1-9 класс) 

3 неделя 
 

соц.педагог 
 Жукова Н.В. 
 

7.1 Проведение  инструктажей 
(инструкция №14, 15) для  
воспитанников, приходящих  в  
школу  и  уходящих  домой  
без  сопровождения  взрослых, 
разработка  безопасных  
маршрутов «Дом – школа» 
 
 

3 неделя 
 
 
 
 

 

соц.педагог  
Жукова Н.В. 
 
 
 
 
 

7.2 Выступление 
старшеклассников перед уч-ся 
младшего и среднего звена 
«Дорожная азбука или девять 
правил дорожной 
безопасности». 
(8-9 класс) 

3 неделя соц.педагог  
Жукова Н.В. 

7.3 Проведение тестирования  
учащихся  на знание основ 
безопасности дорожного 
движения 
(5-9 класс) 

3 неделя соц.педагог  
Жукова Н.В. 

7.4 Проведение занятий по 
результатам тестирования по 
темам, недостаточно 
усвоенным учащимися 
(4-9 класс) 

3 неделя соц.педагог  
Жукова Н.В. 
воспитатели 4-9 классов 

7.5 Проведение Единого урока по 
безопасности дорожного 
движения с участием 
инспектором ГИБДД 
(5-9 класс) 

3 неделя классные руководители 



7.6 Обновление    классных 
уголков безопасности 
дорожного движения 
(1-9 класс) 

3-4 
неделя 

соц.педагог  
Жукова Н.В. 

7.7 Практические занятия по 
отработке  навыков 
безопасного поведения на  
улице  «Внимание! И еще раз 
внимание!». 
(2-9 класс) 

4 неделя соц.педагог  
Жукова Н.В.; 
воспитатели 2-9 классов 

7.8 Проведение акции «Пятёрка за 
светоотражатель!»  
(1-9 класс) 
 

4 неделя соц.педагог  
Жукова Н.В.; 
воспитатели 2-9 классов 

8 Неделя спорта.  
«Спортивному движению, 
наше уважение»! 
Осенний кросс. 
(2-9 класс) 
 

4 неделя педагог- организатор 
Резникова Е.В.; 
учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 
 

9 Муниципальная выставка 
детского творчества 
«Бумажная фантазия» 
(группа обучающихся) 
 

4 неделя педагог 
дополнительного 
образования 
Горбачева М.Г. 

  Октябрь  
10 Конкурс-выставка поделок, 

рисунков, композиций из 
природного материала. 
«Природа осени ласкает взор» 
(1-9 класс) 
 

1 неделя педагог-организатор 
Резникова Е.В. 
 

11 Проведение родительского 
собрания  по вопросам 
обеспечения безопасного 
поведения детей на дорогах. 
(1-9 класс) 
 

1 неделя директор школы 
Рубкевич Е.А. 
соц.педагог  
Жукова Н.В. 



12 Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя  
«С любовью к Вам, учителя!» 
(1-9 класс) 

1 неделя педагог-организатор 
Резникова Е.В.; 
музыкальный 
руководитель 
Калинина Н.П.                        

13 Поездка в спортивный 
комплекс «Атлетик» 
(группа воспитанников из 
старших классов) 

2 неделя педагог-организатор 
Резникова Е.В. 
 

14 Интеллектуально- 
развлекательное мероприятие 
квест «Миссия выполнима» 
(2-9 класс) 
 

2 неделя педагог- организатор 
Резникова Е.В.; 
учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 
 

15 Спортивное мероприятие   
«Осенние старты» 
(1-9 класс) 

3 неделя учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 
 

16 Вечер музыки 
«Иосиф Кобзон – голос эпохи» 
(1-9 класс) 

3 неделя учитель музыки 
Калинина Н.П. 
 

17 Участие в III Ярославском 
чемпионате «Абилимпикс» 
(группа обучающихся) 

3 неделя зам.директора по УР 
Жидова Н.А., 
учителя трудового 
обучения Михеев Н.А., 
Никитенко Е.А. 

18 День именинника - дискотека 
«Золотой листочек» 
(1-9 класс) 
 

4 неделя педагог- организатор 
Резникова Е.В. 
 

19 Мероприятия в рамках 
празднования Дня народного 
единства 
 

4 неделя Учителя, 
воспитатели 

20.1 Прослушивание в урочное 
время стихов по тематике 
«Мне о Родине надо говорить». 

4 неделя 
 

учителя  



 (1-9 класс) 
 

20.2 Диалоги с обучающимися в 
урочное время:  
-«Россия- наша Родина»;  
-«Что значит быть 
гражданином». 
(8-9 класс) 
 

учителя 

20.3 Выставка детских рисунков  
«Дружба народов России». 
(1-7 класс) 
 

воспитатели 

20.4 Единое внеклассное 
мероприятие «День народного 
единства –государственный 
праздник РФ». 
(3-9 класс) 
 

воспитатели, 
педагог-организатор 
Е.В. Резникова  

21 Общешкольное родительское 
собрание   
1.Выступление  инспектора по 
делам несовершеннолетних 
«О состоянии правопорядка 
среди несовершеннолетних по 
г. Рыбинску и Рыбинскому 
району (вт.ч.правонарушения, 
связанные с нарушениями 
ПДД  н/л) 
2. Об итогах работы за 1 
четверть. 
3. Лекторий для родителей: 
- «Современные формы и 
методы работы с родителями 
обучающихся (воспитанников) 
в рамках ФГОС» 
4. Инструктаж родителей об 
ответственности за 
организацию досуга детей в  
праздничные  и  каникулярные 

4 неделя Зам.директора по 
воспитательной работе 
А.С.Бритнева.; 
соц.педагог  
Н.В.Жукова; 
Воспитатель Малкова 
В.С. 



дни». 

22 Общешкольное ученическое  
собрание: итоги 1 четверти; 
инструктаж воспитанников о 
правилах безопасного 
поведения во время осенних 
каникул (в т.ч. о соблюдении 
правил дорожного движения) 
(1-9 класс) 

4 неделя Зам.дир. по ВР 
А.С.Бритнева 

      Ноябрь  
  23 Турнир по теннису 

(5-9 класс) 
  2 неделя педагог- организатор 

Резникова Е.В.; 
учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 
 

  24 Пионербол  
(5-9 класс) 

2 неделя  учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 
 

  25 
 

Общешкольное мероприятие, 
посвященное дню матери  
«Нет выше звания, чем мама!» 
(1-9 класс) 
 

3 неделя 
 

педагог- организатор  
Резникова Е.В. 
 

  26 Выставка рисунков учащихся  
«Лучше мамы в мире нет!» 
(1-9 класс) 

23 ноября  педагог- организатор  
Резникова Е.В.; 
воспитатели 

  27 Четвертые  школьные 
спортивные игры 
«Мы ребята хоть куда, в 
спорте первые всегда!» 
(1-9 класс) 

3-4 
неделя  

педагог- организатор 
Резникова Е.В.; 
учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В.; 
воспитатели 

  28 Фестиваль школьных хоров 
(ЦДЮТ «Солнечный», г 
Рыбинск) 
(группа обучающихся) 

4 неделя учитель музыки 
Калинина Н.П. 
 



 

  29 Открытый чемпионат и 
первенство Ярославской 
области по легкой атлетике 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  
(группа обучающихся) 

4 неделя учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 

  30 Участие в IV Национальном 
чемпионате «Абилимпикс» 
(группа обучающихся) 
 

4 неделя зам.директора по УР 
Жидова Н.А., 
учителя трудового 
обучения Михеев Н.А., 
Никитенко Е.А 

  декабрь  
  31 Классные  часы    с 

просмотром видеороликов  о 
безопасном  поведении  на 
улицах и дорогах зимой. 
(5-9 класс)  
 

1-2 
недели  

классные руководители 
 5-9 классов. 

  32 Муниципальная выставка 
детского и юношеского 
творчества «Новогодний 
серпантин» 
(группа обучающихся) 
 

1-2 
недели 

педагог ДО 
Горбачева М.Г 

  33 Просмотр обучающих  
мультфильмов  по ПДД 
(1-4 класс) 
 

1-2 
недели  

классные руководители  
1-4 классов 

  34 Творческий конкурс  
«Письмо Деду Морозу» 
(1-9 класс) 
 

2-3 
неделя 

педагог- организатор 
Резникова Е.В.; 
воспитатели 

35 Мероприятия, посвященные 
Дню героев Отечества 
 

2 неделя  

35.1 Организация тематической 
выставки книг «День героев 

зав.библиотекой 
Белугина Н.Е. 



Отечества» 
(1-9 класс) 

35.2 Проведение классных часов на 
темы: «Герои Отечества», 
«Победные дни России» и т.д. 
(1-9 класс) 
 

классные руководители, 
воспитатели 

35.3 Проведение библиотечных 
занятий «Гордимся славою 
героев!» 
(5-8 класс) 

зав.библиотекой 
Белугина Н.Е. 

35.4 Викторина «История 
Отечества: события, люди» 
(5-9 класс) 
 

зав.библиотекой 
Белугина Н.Е., 
воспитатели 

35.5 Выставка рисунков 
«Они защищали Родину» 
(5-9 класс) 
 

Зам.дир. по ВР 
А.С.Бритнева 
воспитатели 

35.6 Подведение итогов 
мероприятий, посвященных 
Дню героев Отечества 
  

Зам.дир. по ВР 
А.С.Бритнева 
зав.библиотекой 
Белугина Н.Е., 

  36 Вечер музыки 
«Ансамбль песни и пляски 
Российской армии им. 
А.В.Александрова». 
(1-9 класс) 

2 неделя учитель музыки 
Калинина Н.П. 
 

  37 Первенство школы по шашкам 
(5-9 класс) 

2 неделя учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 
 

  38 Областная выставка детского 
творчества «Зимняя сказка» 
(группа обучающихся) 
 

2 неделя педагог ДО 
Горбачева М.Г 

39 Открытый творческий конкурс 
для детей с ОВЗ  
«Парад новогодних идей» 

3 неделя педагог ДО 
Горбачева М.Г 



(группа обучающихся) 
 

40 Общешкольное ученическое  
собрание: итоги 1 полугодия; 
инструктаж воспитанников о 
правилах безопасного 
поведения во время зимних 
каникул (в т.ч. о соблюдении 
правил дорожного движения). 
(1-9 класс) 

4 неделя зам.дир. по ВР 
Бритнева А.С. 
Зам. дир. по УР 
Жидова Н.А. 

41 Общешкольное родительское 
собрание  
1. «Дорога и дети» 
(о статистике ДТП с участием 
детей в Ярославской области и 
ответственность родителей за 
правонарушения детей). 
2. Об итогах работы за 1 
полугодие. 
 3. Лекторий для родителей: 
- «Помощь ребенку при 
выполнении домашних 
заданий» 
- «Работа с родителями, как 
форма социального 
партнерства в условиях 
развития образования» 
4. Инструктаж родителей об 
ответственности  за 
организацию досуга детей в  
праздничные  и  каникулярные 
дни 

4 неделя зам директора по УР 
Жидова Н.А.; 
соц.педагог  
Жукова Н.В.; 
учитель Степина Н.В.; 
воспитатель 
Макалюкина Е.Б. 

  42  Новогодний утренник для 
обучающихся 1-4 классов 
«Чудеса на новогодней елке».  
 
 
 

4 неделя педагог-организатор 
Резникова Е.В.; 
педагог ДО 
Горбачева М.Г.; 
музыкальный 
руководитель 
Калинина Н.П.; 
коллектив спортивного 



комплекса «Фитнес 
Сервис», г Рыбинск 

  43 Новогодний огонек для 
обучающихся 5-9 классов 
«Встреча Деда Мороза и 
Санта-Клауса» 
 

4 неделя педагог-организатор 
Резникова Е.В.; 
педагог ДО 
Горбачева М.Г.; 
музыкальный 
руководитель 
Калинина Н.П.; 
коллектив спортивного 
комплекса «Фитнес 
Сервис». г. Рыбинск 

  44 Открытый фестиваль 
творчества молодых людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Виктория» 
(группа обучающихся) 
 

4 неделя педагог- организатор 
Резникова Е.В.; 
учитель музыки 
Калинина Н.П.; 
педагог ДО 
Горбачева М.Г. 

  45 Открытые мастер-классы для 
учащихся Арефинской 
коррекционной школы 
(группа обучающихся) 
 

4 неделя педагог ДО 
Горбачева М.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


