
 
 
 



2 полугодие 
Январь 

1 Неделя русского языка и 
чтения, посвященная Павлу 
Петровичу Бажову 
(140 лет со дня рождения). 
(3-9 класс) 

4 неделя 
января 

учитель русского языка 
Карпенко В.А.; 
зав. библиотекой 
Белугина Н.Е.; 
соц. педагог 
Жукова Н.В. 

1.1 Выпуск стенгазеты 
«Доброе слово и доброе 
дело» 
(П.П.Бажову посвящается) 
 
 

28.01 учитель русского языка 
Карпенко В.А.; 
соц. педагог 
Жукова Н.В. 

1.2 «Драгоценные россыпи»  
Олимпиада по русскому 
языку  
 (7-9 класс) 
 

29.01 учитель русского языка 
Карпенко В.А; 
соц. педагог 
Жукова Н.В. 

1.3 «Красота выше любого 
богатства»  
Выставка рисунков в 
школьной библиотеке по 
сказам П.П.Бажова. 
(4-8 класс) 
 

29.01 
30.01 

зав. библиотекой 
Белугина Н.Е. 

1.4 «Загляни в малахитовую    
шкатулку!»   
Литературная викторина по 
творчеству П.П.Бажова   
(5-9 класс) 
 

28.01 
31.01 

учитель русского языка 
Карпенко В.А.; 
зав. библиотекой 
Белугина Н.Е.; 
соц. педагог 
Жукова Н.В.; 
учитель биологии и 
географии  
Макарова Т.И. 

1.5 «Чудесный родник сказов» 
 Выступление театра 
читателя «Самородочек»  

29.01 учитель русского языка 
Карпенко В.А; 
зав. библиотекой 



 (6-9 класс) 
                                              

Белугина Н.Е.; 
соц. педагог 
Жукова Н.В. 

1.6 Круглый стол по сказке 
П.П.Бажова                   
«Серебряное копытце »                   
(7- 9 класс) 
 

30.01 учитель русского языка 
Карпенко В.А 
зав. библиотекой 
Белугина Н.Е.; 
соц. педагог 
Жукова Н.В. 

1.7 «Встреча с дедушкой 
Бажовым»   
литературная презентация   
(3-5 класс) 

29.01 учитель русского языка 
Карпенко В.А.; 
зав. библиотекой 
Белугина Н.Е. 
 

1.8 Подведение итогов недели 
русского языка и чтения, 
посвященной Павлу 
Петровичу Бажову 
(3-9 класс) 

01.02 учитель русского языка 
Карпенко В.А.; 
зав. библиотекой 
Белугина Н.Е.; 
соц. педагог 
Жукова Н.В. 

2 Ученическое собрание: 
- о плане работы  на  3 
четверть, 
- инструктаж о правилах 
поведения в школе. 
(1-9 класс) 

2 неделя 
 

зам.директора по ВР 
Бритнева А.С., 
педагог-организатор  
Резникова Е.В. 

 
 

 
3 Спортивное игра 

«Зима в движении» 
(1-9 класс) 

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

4 Конкурс рисунков и 
скульптур на снегу 
«Зимняя сказка» 
(1-9 класс) 

4 неделя педагог-организатор 
Резникова Е.В.; 
воспитатели  1-9 
классов 

5 Практические занятия 
«Я пассажир общественного 
транспорта» 

4 неделя воспитатели 3-9 
классов 



(3-9 класс) 
 

6 Конкурс вокального 
искусства «Гармония» в 
рамках  областного 
фестиваля детского и 
юношеского 
художественного творчества 
«Радуга». 
(группа воспитанников) 

4 неделя зам.директора по ВР 
Бритнева А.С., 
учитель музыки 
Калинина Н.П. 
 

7 Областной конкурс 
творческих работ по 
энергосбережению «Наш 
теплый дом - 2018» 
(группа обучающихся) 
 

4 неделя Педагог ДО 
Горбачева М.Г. 

8 Спортивные соревнования в 
рамках Областного 
фестиваля детского 
творчества и спорта 
воспитанников 
общеобразовательных 
организаций для детей с ОВЗ 
Ярославской области 
«Безграничное детство» 

Январь-
март 

Зам.директора по УР 
Жидова Н.А., 
учитель физической 
культуры 
Михеева Н.В. 

                           Февраль 
9 Музыкальная гостиная 

«Великий оперный певец 
Дмитрий Хворостовский 
(1-9 класс) 
 

1 неделя учитель музыки 
Калинина Н.П. 
 

10 Школьный творческий 
проект «Мой любимый 
город» 
(1-9 класс) 
 

февраль-
март 

зам.директора по ВР 
Бритнева А.С., 
педагог ДО 
Горбачева М.Г.; 
воспитатели  

11 Лыжные гонки 
(2-9 класс) 

1 неделя учитель физкультуры 
Михеева Н.В. 
 



12 Практические занятия 
«Передвижение пешеходов  
по  дороге вне населенных 
пунктах» 
(3-9 класс) 
 

1 неделя воспитатели 3-9 
классов 

13 Фестиваль школьных хоров 
«Русская зима 2019» 
(группа обучающихся) 
 

2 неделя зам.директора по ВР 
Бритнева А.С., 
учитель музыки 
Калинина Н.П. 
 

14 Игровая программа к  
Дню Святого Валентина 
(1-9 класс) 
 

2 неделя педагог-организатор 
Резникова Е.В. 
 

15 Торжественная линейка, 
посвященная 23 февраля 
«Защитникам Отечества 
посвящается» 
(1-9 класс) 

3 неделя зам.директора по ВР 
Бритнева А.С., 
педагог-организатор 
Резникова Е.В. 
 

16 Областной конкурс 
творческих работ по 
предупреждению детского 
электротравматизма 
«Безопасное электричество» 
(группа обучающихся) 
 

3 неделя педагог ДО 
Горбачева М.Г. 

17 Развлекательная программа, 
посвященная проводам 
русской зимы 
«Прощай, масленица» 
(1-9 класс) 

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

                        Март 
18 Концертная программа  

к Дню 8 марта  
«Под парусом  весны» 
(1-9 класс) 
 

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



19 Классные часы    с 
просмотром видеороликов  о 
безопасном  поведении  на 
улицах и дорогах в  период 
таяния снега. 
(5-9 класс) 
 

1-2 неделя Классные 
руководители 
 5-9 классов 

20 День именинника 
«Волшебный день рождения» 
(1-9 класс) 
 
 

2 неделя педагог-организатор 
Резникова Е.В. 
 

21 Областной смотр-конкурс 
детского творчества «Помни 
каждый гражданин -  
спасенья номер 01» 
(группа обучающихся) 
 

3 неделя педагог ДО 
Горбачева М.Г. 

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

1-2 неделя  классные руководители 
1-4 классов 

23 Неделя математики и 
географии 
«Мой Рыбинск, чем не 
Париж». 
(5-9 класс) 
 

3 неделя учитель математики 
Ювченко О.Г.; 
учитель биологии и 
географии 
Макарова Т.И. 

24 Общешкольное ученическое  
собрание: итоги 3 четверти; 
инструктаж воспитанников о 
правилах безопасного 
поведения во время весенних 
каникул (в т.ч. о соблюдении 
правил дорожного движения) 
(1-9 класс) 
 

4 неделя зам.дир. по ВР 
Бритнева А.С.; 
педагог-организатор 
Резникова Е.В. 

25 Общешкольное родительское 
собрание 

4 неделя зам. директора по УР 
Жидова Н.А.; 



1. Об итогах работы за 3 
четверть. 
2. Лекторий для родителей: 
- «Развитие речи 
обучающихся на уроках 
профессионально-трудового 
обучения» 
3. Инструктаж родителей об 
ответственности за 
организацию досуга детей в 
праздничные и каникулярные 
дни. 
 

учитель  трудового 
обучения 
Никитенко Е.А. 
 

                                                      Апрель 
26 Конкурсно-развлекательная 

программа «100 к одному» 
(1-9 класс) 

1 неделя педагог-организатор 
Резникова Е.В. 

27 Первенство по теннису:  
(5-9 класс) 

2 неделя учитель физ.культуры  
Михеева Н.В. 

28 Проведение Декады 
безопасности дорожного 
движения 
«В городе дорожных наук» 
(1-9 класс) 

 

2-4  
неделя 

соц.педагог 
Н.В.Жукова 

28.1 Составление  списка  детей, 
имеющих  веломототехнику 
(4-9 класс) 
 

17.04 соц.педагог  
Жукова Н.В. 

28.2 Встреча  учащихся  с  
инспектором  ГИБДД    
(5-9 класс) 
 

18.04 зам.директора по ВР 
А.С.Бритнева; 
соц.педагог 
Н.В.Жукова 
 

28.3 Проведение Единого урока 
по безопасности дорожного 
движения 
(1-9 класс) 

23.04 
 
 

 

классные руководители  
1-9 классов. 



 

28.4 Практические занятия по 
отработке навыков 
безопасного поведения на  
улице  «Дорожные ловушки» 
(1-9 класс)_ 
 

3 неделя 
 
 
 

 

воспитатели 1-9 
классов 

28.5 Конкурс рисунков  
«Добрая Дорога Детства»  
(1-9 класс) 
 

3 неделя 
 
 

Воспитатели 1-9 
классов 

28.6 Интерактивная конкурсная 
игра  
«Дорожная энциклопедия» 
(5-9 класс) 
 

  4 неделя 
 
 
 
 

педагог-организатор 
Резникова Е.В. 
соц.педагог Жукова 
Н.В. 

29 Проведения дня открытых 
деверей, позволяющего 
родителям посетить уроки, 
самоподготовку, 
воспитательские часы, 
кружки, прогулки и т.п. 
(1-9 класс) 
 

3 неделя 
 
 
 
 
 

 

педагоги 
 

30 Тематическая  неделя 
«Учимся, играя» для 
обучающихся начальных 
классов 
(1-4 класс) 

4 неделя 
 
 

 

учителя начальных 
классов 
 

31 Муниципальный фестиваль 
технического творчества 
«Кулибины XXI века» 
(группа обучающихся) 
 

4 неделя 
 
 
 

педагог ДО 
Горбачева М.Г. 

                          Май 
32 Легкая атлетика: 

1-9 девочки 
1-9 мальчики  

1 неделя 
 

учитель физкультуры 
Михеева Н.В. 



33 Областной смотр-конкурс 
детского технического  и 
прикладного творчества 
(группа обучающихся) 
 

1 неделя 
 

педагог ДО 
Горбачева М.Г. 

34  Праздничные мероприятия, 
посвященные дню Победы: 
- литературно-музыкальная 
композиция  
«Победе нашей не один 
десяток лет!». 
-  акция «Ветеран живет 
рядом» (встреча с ветеранами 
ВОВ, поздравления, 
чаепитие, вручение 
памятных сувениров); 
- возложение цветов к 
памятнику солдатам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной  войны 
(1-9 класс) 

    2 неделя зам. директора по ВР 
Бритнева А.С.; 
педагог-организатор 
Резникова Е.В.; 
воспитатели 
 
 
 
 
 

35 Областной конкурс «Юная 
швея», «Юный столяр» в 
рамках Областного 
фестиваля детского 
творчества и спорта 
воспитанников ОО для детей 
с ОВЗ Ярославской области 
«Безграничное детство» 
(группа обучающихся) 
 

  2 неделя зам. директора по УР 
Жидова Н.А.; 
учителя трудового 
обучения 
Никитенко Е.А., 
Михеев Н.А., 
Панкратьев Б.Н. 

36 Неделя труда 
«Путешествие в город 
Мастеров» 
(5-9 класс) 

  2 неделя учителя трудового 
обучения 
Никитенко Е.А. 
Михеев Н.А. 
Панкратьев Б.Н. 

37 Фестиваль детского 
творчества воспитанников 
СКОО Ярославской области 

  3 неделя зам.директора по ВР 
Бритнева А.С., 
учитель музыки  



«Планета детства» 
(группа обучающихся) 
 

Калинина Н.П. 

38 Отчетный концерт 
творческого объединения 
«Не грусти, улыбнись и пой». 
(1-9 класс) 
 

4 неделя учитель музыки  
Калинина Н.П. 

39  Школьная итоговая выставка 
работ объединения 
«Мастерская игрушки» 
(1-9 класс) 
 

   4 неделя педагог ДО 
Горбачева М.Г 

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

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

зам. директора по ВР 
Бритнева А.С.; 
зам. директора 
Жидова Н.А. 

41 Общешкольное родительское 
собрание 
1.Творческий отчет 
педагогов об итогах работы 
за учебный год: 
- концерт художественной 
самодеятельности; 
- выставка работ детей по 
профессионально-трудовому 
обучению; 
- выставка детского 
творчества 
- оформление школьной 
доски почета; 
2. Инструктаж родителей об 
ответственности за жизнь и 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зам. директора по ВР 
Бритнева А.С.; 
учителя трудового 
обучения  
Никитенко Е.А., 
Панкратьев Н.Б., 
Михеев Н.А., 
Горбачева М.Г.; 
педагог-организатор 
Резникова Е.В. 



здоровье детей в летние 
каникулы. 
3. Объявление благодарности 
родителям. 

 
 
 

42 Праздник «Прощание с 
начальной школой» 
(4 класс) 
 

4 неделя классный руководитель 
и воспитатели 4 класса 

43 Праздник  последнего звонка 
«Школьные годы 
чудесные…» 
(9 класс) 

4 неделя классный руководитель 
и воспитатели 9 класса 

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

4 неделя зам.директора по ВР 
Бритнева А.С., 
педагог-организатор 
Резникова Е.В.; 
учитель музыки  
Калинина Н.П.; 
педагог ДО 
Горбачева М.Г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


