
                                                 Приложение № 1 к программе воспитания 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» 

        «Дорогою добра»               
            

Календарный план воспитательной работы 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1»  

на 2022-2023 учебный год 
1 полугодие 

 
№ Мероприятие  Сроки 

проведения 
Ответственные за 

подготовку и проведение 
Сентябрь 

  1 Торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний 
«И снова звонок нас зовет на урок!». 
(1-10 класс) 

1 неделя музыкальный 
руководитель Калинина 
Н.П., воспитатели, 
классные руководители 

2 Проведение родительского собрания 
по вопросам организации учебной и 
воспитательной работы, безопасного 
поведения обучающихся на дороге 
(1-10 класс) 

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

3 Праздничные мероприятия, 
посвященные празднику 
День Учителя 

2-4 неделя заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С. 

3.1 Школьный творческий конкурс 
рисунков и поздравительных 
открыток к Дню учителя «Благодарим 
учителей»  
(1-10 класс) 

1 неделя воспитатели,  
классные руководители 

3.2 Школьный творческий конкурс 
«Мы дарим Вам…» по изготовлению 
букетов и поделок из природного и 
бросового материала  
(1-10 класс) 

3 неделя воспитатели, 
классные руководители 

4 Легкоатлетический кросс 
«Антитеррор» 
(4-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

4 неделя учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 

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

сентябрь-
октябрь 

педагог 
дополнительного 
образования 
Горбачева М.Г. 

6  Месячник безопасности в рамках 
областного комплексное 
профилактическое мероприятие 
«Детская безопасность» 
 (1-10 класс и родители 1-10 класс) 

с 01.09. 
по 30.09.  

социальный педагог 
 Жукова Н.В. 

 



6.1 Проведение инструктажей 
(инструкция №14, 15) для 
воспитанников, приходящих в  школу  
и  уходящих  домой  без  
сопровождения  взрослых, разработка  
безопасных  маршрутов «Дом – 
школа - дом» 
(1-10 класс) 

с 01.09. по 
07.09. 

 
 
 

 

социальный педагог  
Жукова Н.В. 
 
 
 
 
 

6.2 Акция «Ученический патруль» 
(проверка старшеклассниками в 
сопровождении педагога) соблюдения 
учащимися и их родителями правил 
ДД при подходе к школе, а также 
правильной высадки из транспорта) 
(1-10 класс) 

20.09. социальный педагог  
Жукова Н.В. 

6.3 Проведение онлайн-тестирования  
учащихся  на знание основ 
безопасности дорожного движения 
(4-10 класс, в каждом классе 
отдельно) 

с 22.09. по 
23.09. 

социальный педагог  
Жукова Н.В. 

6.4 Проведение занятий по результатам 
тестирования по темам, недостаточно 
усвоенным учащимися 
(4-10 класс, в каждом классе 
отдельно) 

с 21.09. по 
24.09. 

социальный педагог   
Жукова Н.В., 
воспитатели 4-9 классов 

6.5 Проведение Единых уроков  
безопасности дорожного движения по 
классам «Школа пешеходов» 
(1-10 класс) 

 20.09. социальный педагог   
Жукова Н.В., 
классные руководители 

6.6 Обновление, пополнения    классных 
уголков безопасности дорожного 
движения 
(1-10 класс) 

4 неделя социальный педагог  
Жукова Н.В., 
классные руководители 

6.7 Практические занятия «Безопасная 
дорога в школу» с составлением 
маршрута «Дом-школа-дом» 
(7-10 класс) 

с 18.09 по 
26.09. 

социальный педагог 
Жукова Н.В.; 
воспитатели 2-9 классов 

6.8 Активизация участия обучающихся, 
родителей в областном конкурсе 
«Семейные минутки безопасности» и 
областной семейной викторине на 
знание правил дорожного движения 
(1-10 класс) 

01.09. по 
30.09. 

социальный педагог 
Жукова Н.В.; 
воспитатели 2-9 классов 

6.9 Проведение пешеходной экскурсии с 
целью изучения (закрепления) 
объектов улично-дорожной сети на 
подходе к школе-интернату. 

С 23.09. по 
26.09. 

воспитатели 



(1-10 класс) 
6.10 Размещение на сайте учреждения 

информации о проведении 
мероприятия «Детская безопасность» 

 социальный педагог 
Жукова Н.В.; 
Букина Ю.Ю. 

6.11 Размещение на сайте учреждения 
информации о проведении 
мероприятия «Детская безопасность» 

 социальный педагог 
Жукова Н.В.; 
Букина Ю.Ю. 

6.12 Библиотечное занятие «Правила 
дорожные детям знать положено!» 
(2-8 класс) 

19.09, 26.09. Зав.библиотекой  
Белугина Н.Е. 

Октябрь 
7 Общешкольное праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 
Учителя «Любимым педагогам 
посвящается!» 
(1-10 класс) 

1 неделя музыкальный 
руководитель Калинина 
Н.П., воспитатели, 
учителя 

8 Марафон, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(4-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

2 неделя учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 
 

9 Мероприятия в рамках празднования 
Дня народного единства 
 

4 неделя учителя, 
воспитатели 

9.1 Единый классный час 
«Россия, как многонациональный 
дом!» 
(1-10 класс) 

4 неделя воспитатели,  
классные руководители 

9.2 Оформление информационного 
стенда и обзор литературы в 
школьной библиотеке «Я, ты, он, она 
– вместе целая страна!» 
(2-10 класс) 

зав.библиотекой  
Белугина Н.Е. 

9.3 Музыкальный вечер «Пою тебе, моя 
Россия!» 
(2-10 класс) 

музыкальный 
руководитель 
Калинина Н.П. 

9.4 Выставка плакатов и рисунков 
«Россия – это мы!» 
(1-10 класс) 

воспитатели, классные 
руководители 

10 Общешкольное ученическое 
собрание: инструктаж воспитанников 
о правилах безопасного поведения во 
время осенних каникул, награждение 
грамотами и благодарностями за 
участие в творческих и спортивных 
конкурсах. 
(1-10 класс) 

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

11 Общешкольное родительское 
собрание:  

4 неделя директор школы  
Рубкевич Е.А., 



- родительский лекторий: 
1.«Современные формы 
взаимодействия семьи и школы», 
2.«Важное по безопасности в сети 
Интернет», 
3.«Безопасные осенние каникулы»; 
- выступление инспектора по делам 
несовершеннолетних  
«О состоянии правопорядка среди 
несовершеннолетних по г. Рыбинску, 
в том числе с нарушениями ПДД н/с) 
4. Итоги работы школы за 1 
четверть.  
(размещение материалов на 
школьном сайте) 

заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С., 
социальный педагог 
Жукова Н.В., 
воспитатели Малкова 
В.С., Иванова А.А.,  
Арефьева И.И. 

Ноябрь 
  12 Турнир по теннису 

(5-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

2 неделя учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 

13 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню матери в России 
(1-10 класс) 

3-4 неделя заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С. 

  13.1 
 

Библиотечные занятия  
«МЫ будем вечно воспевать ту 
женщину, чье имя – Мать!» 
 (2-8 класс) 

3 неделя 
 

зав. библиотекой  
Белугина Н.Е. 
 

13.2 Выставка рисунков, посвященный 
Дню матери в России «Мамина 
улыбка» 
(1-10 класс) 

3-4 неделя заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С., 
воспитатели 

13.3 Конкурс презентаций «Вместе с 
мамой» 
(1-10 класс) 

3-4 неделя заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С., 
воспитатели 

13.4 Беседы, занятия, посвященные Дню 
матери: 
 «За страницами семейного альбома» 
(1-10 класс) 

3-4 неделя заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С., 
воспитатели 

14 Неделя правовых знаний 
(1-10 класс) 

3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 

социальный педагог 
Жукова Н.В., 
классные руководители, 
воспитатели 

14.1 Урок толерантности  
«Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы 
оба классные» 
(5-10 класс)  
 

классные руководители 



14.2 Выставка литературы  в школьной 
библиотеке по теме правового 
просвещения учащихся и родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заведующий 
библиотекой  
Белугина Н.Е. 

14.3 Занятия в 1-10 классах в рамках 
реализации программы «Школа 
безопасности», раздела «Опасные 
ситуации социального характера» по 
теме «Куда обратиться за помощью» 
(1-10 класс) 

воспитатели 

14.4 Викторина «Моя Россия!»  
(7-10 класс) 

социальный педагог 
Жукова Н.В 

14.5 
 
 
 
 
 

Встреча учащихся с инспектором по 
делам несовершеннолетних «Ни 
одного вопроса без ответа». 
Информационный час «Все о 
паспорте гражданина РФ» 
(1-10 класс) 

социальный педагог 
Жукова Н.В 

14.6 
 
 

Интерактивная игра «Правовой 
турнир» для учащихся  
(8-10 класс)  

социальный педагог 
Жукова Н.В 

14.7 
 
 

Видеолекция «Действия при угрозе 
террористического акта» 
(4-10 класс) 

социальный педагог 
Жукова Н.В 

15 
 
 

Музыкальная гостиная 
«Градский – голос эпохи!» 
(1-10 класс) 

3 неделя Музыкальный 
руководитель Калинина 
Н.П. 

  16 Творческий конкурс среди 
обучающихся государственных 
образовательных учреждений 
«Готов к труду и обороне» в рамках 
фестиваля ВФСК ГТО «Спор без 
ограничений» 
(1-10 класс) 

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

декабрь 
  17 Классные часы    с просмотром 

видеороликов  о безопасном  
поведении  на улицах и дорогах 
зимой. 
(5-10 класс, в каждом классе 
отдельно)  

1-2 недели  классные руководители 
 5-9 классов. 

18 Просмотр обучающих мультфильмов 
по ПДД 
(1-4 класс, в каждом классе отдельно)  

1-2 недели классные руководители 
 1-4 классов. 

19 День инспектора «Учись говорить 
«НЕТ»! 
(5-10 класс) 

1 неделя социальный педагог 
Жукова Н.В.,  
инспектор ОДН 
 



20  Мероприятия для учащихся, 
направленные на профилактику и 
защиту  от ВИЧ: 
(8-10 класс)  

1-2 неделя социальный педагог 
Жукова Н.В., 
врач Ефременкова Н.А., 
воспитатели,  
классные руководители 

20.1 Анкетирование «Что Вы знаете о 
ВИЧ инфекции?» 
(8-10 класс) 

классные руководители 

20.2 Информационный час «Урок во имя 
жизни» (по результатам 
анкетирования) 
(8-10 класс) 

социальный педагог 
Жукова Н.В. 

20.3 Участие в мероприятиях, 
рекомендованных департаментом 
образования Ярославской области 
(8-10 класс) 

воспитатели, классные 
руководители 

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

1-2 недели педагог ДО 
Горбачева М.Г 

  22 Конкурс «Новогодний марафон -
2023» в рамках конкурса «Самый 
активный класс» 
- Новогодняя игрушка на     
  школьную елку»; 
- Наряди свою Елочку; 
- Самая ажурная Снежинка; 
- Самая новогодняя гирлянда; 
- фотоколлаж  
  «Хвойный вернисаж»; 
- оформление интерьера    
  школы: 
-1 этаж – 1-5 класс; 
-2 этаж – 6-10 класс. 

1-4 неделя воспитатели 1-9 классов 

23 Мероприятия, посвященные Дню 
героев Отечества: 

2 неделя  

23.1 Выставка книг в школьной 
библиотеке «Герои России моей!»  
(1-10 класс) 

зав. библиотекой 
Белугина Н.Е. 

23.2 Проведение классных часов с 
просмотром видеороликов на тему: 
«Мы помним, мы гордимся!» 
(1-10 класс) 

классные руководители, 
воспитатели 

23.3 Проведение конкурса стихов, 
посвященного празднику День героев 
Отечества «Гордимся славою 
героев!» 

зав. библиотекой 
Белугина Н.Е. 

23.4 Подведение итогов мероприятий, 
посвященных Дню героев Отечества 

заместитель директора  
по ВР Бритнева А.С., 



(1-10 класс) зав. библиотекой 
Белугина Н.Е., 

24 Урок обществознания, посвященный 
Дню Конституции РФ «Конституция 
РФ о межэтнических отношениях» 
(8-10 класс) 

2 неделя социальный педагог 
Жукова Н.В. 

25 Веселые старты 
(2,3,4 класс) 

1 неделя учитель физической 
культуры  
Михеева Н.В. 

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

2 неделя педагог ДО 
Горбачева М.Г 

27 Открытый творческий конкурс для 
детей с ОВЗ  
«Парад новогодних идей» 
(группа обучающихся) 

3-4 неделя педагог ДО 
Горбачева М.Г 

28 Общешкольное родительское 
собрание: 
1. «О правилах ДД» 
(о статистике ДТП с участием детей в 
Ярославской области, профилактика и 
ответственность родителей за 
правонарушения детей). 
2. Лекторий для родителей: 
- «Организация коррекционно-
развивающей деятельности для детей 
с ОВЗ» 
- «Духовно-нравственное воспитание 
– приоритетное направление 
воспитательной работы в школе» 
3. Об итогах работы за 1 полугодие. 
4. Инструктаж родителей об 
ответственности за организацию 
досуга детей в праздничные  и  
каникулярные дни. 
(размещение информации на 
школьном сайте) 

4 неделя заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С.; 
социальный педагог  
Жукова Н.В.; 
воспитатели  
Павлова Т.Н., 
Иванова О.С., 
Трапезина О.В. 
 

29 Общешкольное ученическое 
собрание: 
- итоги 2 четверти; 
- награждение грамотами за участие в 
творческих и спортивных конкурсах; 
- инструктаж воспитанников о 
правилах безопасного поведения во 
время зимних каникул, в т.ч. о 
соблюдении правил дорожного 
движения 
(1-10 класс) 

4 неделя заместитель директора  
по ВР Бритнева А.С.; 
заместитель директора 
по УР Жидова Н.А. 
 



  30 Новогодние классные огоньки  
«Новый год отметим вместе – танцем, 
юмором и песней!» 
(1-10 класс) 
 

4 неделя музыкальный 
руководитель 
Калинина Н.П.; 
воспитатели, 
классные руководители 

 
 
 

2 полугодие 

Январь 

1 Неделя письма и чтения  

«Не прочтешь нигде такого, только в 
книжках Михалкова!» (Юбилейная 
дата-110 лет со дня рождения С. 
Михалкова)) 

(2-10 класс) 

4 неделя  зав. библиотекой 

Белугина Н.Е. 

учитель письма 

Виноградова М.А., 

Жукова Н.В., 

Степина Н.В., 

2 Лыжные гонки 

(3-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

3 неделя учитель физической 
культуры  

Михеева Н.В., 
воспитатели 

3 Конкурс вокального искусства 
«Гармония» в рамках областного 
фестиваля детского и юношеского 
художественного творчества «Радуга». 

(группа воспитанников) 

4 неделя заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С., 
музыкальный 
руководитель 

Калинина Н.П. 

4 Областной конкурс творческих работ 
по энергосбережению «Наш теплый 
дом - 2022» 

(группа обучающихся) 

4 неделя педагог ДО 

Горбачева М.Г. 

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

(группа обучающихся) 

январь-март заместитель директора 
по УР Жидова Н.А., 

учитель физической 
культуры 

Михеева Н.В. 



6 Практические занятия  

«Мы пассажиры. Правила поведения в 
личном и общественном транспорте» 

(3-10 класс) 

4 неделя социальный педагог 
Жукова Н.В.; 

воспитатели 

7 Профилактические беседы о 
сквернословии и его негативном 
влиянии на человека (7-10 класс) 

4 неделя социальный педагог 
Жукова Н.В.; 

воспитатели 

                           Февраль 

8 Музыкальная гостиная 

«Спасибо, музыка, тебе!» 

(2-10 класс) 

1 неделя музыкальный 
руководитель 

Калинина Н.П. 

 

9 Практические занятия «Азбука 
дорожных знаков. Дорожные знаки и 
разметки для пешеходов» 

 (3-10 класс) 

1 неделя воспитатели 

10 Фестиваль школьных хоров «Русская 
зима 2022» 

(группа обучающихся) 

 

2 неделя заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С., 

музыкальный 
руководитель 

Калинина Н.П. 

11 Торжественная линейка, посвященная 
23 февраля 

«Защитникам Отечества посвящается» 

(1-10 класс) 
 

3 неделя заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С., 

музыкальный 
руководитель 

Калинина Н.П. 

12 «Сильные, ловкие, смелые» старты, 
посвященные 23 февраля (тесты ГТО) 

(2-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

3 неделя учитель физической 
культуры  

Михеева Н.В.. 
воспитатели 

13 Областной конкурс творческих работ 
по предупреждению детского 
электротравматизма «Безопасное 
электричество» 

(группа обучающихся) 

3 неделя педагог ДО 

Горбачева М.Г. 



14 Развлекательная программа, 
посвященная проводам русской зимы 

«Собирайся детвора – Масленица у 
двора!»  на улице 

(1-10 класс) 

4 неделя музыкальный 
руководитель Калинина 
Н.П.; 

учитель физической 
культуры 

Михеева Н.В. 

15 День инспектора «Вместе против 
террора» 

(4-10 класс) 

4 неделя социальный педагог 
Жукова Н.В. 

 

                        Март 

16 Конкурс «Весенний праздничный 
калейдоскоп» в рамках конкурса 
«Самый активный класс» (1-10 класс): 

- фотоконкурс – выставка-вернисаж 
«Ярче всех бриллиантов мира!»;    

- конкурс стихов о весне, о празднике, 
о маме «Подари улыбку маме!»; 

- конкурс сочинений «Есть в марте 
день особый!»; 

- Концертная программа  

к Дню 8 марта  

«Весенний праздничный переполох» 

(1-10 класс, выступление на сцене по 1 
классу, с последующим уходом из 
актового зала) 

1 неделя музыкальный 
руководитель 

Калинина Н.П.; 

воспитатели; 

учителя 

17 Акция «Нет наркотикам!» 

- конкурс рисунков «Нет 
наркотикам!»; 

- спортивные соревнования «Веселые 
старты»; 

- беседа «Жизнь без наркотиков» с 
привлечением врача-нарколога 

(6-10 класс, не более двух классов 
одновременно)  

1 неделя социальный педагог 
Жукова Н.В.; 

воспитатели, учитель 
физической культуры 
Михеева Н.В. 

18 Классные часы    с просмотром 
видеороликов о безопасном поведении  

1-2 неделя классные руководители 

 5-9 классов 



на улицах и дорогах в  период таяния 
снега. 

(5-10 класс) 

19 Областной смотр-конкурс детского 
творчества «Помни каждый 
гражданин -  спасенья номер 01» 

(группа обучающихся) 

3 неделя педагог ДО 

Горбачева М.Г. 

20 Просмотр обучающих  мультфильмов  
по ПДД 

(1-4 класс) 

1-2 неделя  классные руководители 

1-4 классов, воспитатели 

 

21 Неделя математики и географии 

«Вода, вода, кругом вода!», 
посвященная Международному дню 
воды.  

(5-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

3 неделя учитель математики 

Ювченко О.Г.; 

учитель биологии и 
географии 

Макарова Т.И. 

22 Общешкольное ученическое  
собрание: итоги 3 четверти; 

инструктаж воспитанников о правилах 
безопасного поведения во время 
весенних каникул (в т.ч. о соблюдении 
правил дорожного движения) 

(1-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

4 неделя заместитель директора  
по ВР Бритнева А.С. 

 

23 Общешкольное родительское 
собрание 

1. Об итогах работы за 3 четверть. 

2. Лекторий для родителей: 

- Роль семьи в воспитании 
нравственных ценностей у детей» 

3. Инструктаж родителей об 
ответственности за организацию 
досуга детей в праздничные и 
каникулярные дни. 

(размещение материалов на школьном 
сайте) 

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

воспитатель 

 Гусева Е.В. 



Апрель 

24 Нормы ГТО (метание мяча, бег 60 м, 
бег 100 м, упражнения на гибкость) 

(2-10 класс, не более двух классов 
одновременно)  
 

2 неделя учитель физической 
культуры  

Михеева Н.В., 
воспитатели 

25 Проведение Декады безопасности 
дорожного движения 

«Безопасное колесо» в рамках 
школьного «Месячника безопасности 

(1-10 класс) 

2-4  

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

социальный педагог 

Жукова Н.В. 

25.1 Составление  списка  детей, имеющих  
веломототехнику 

(4-10 класс) 

социальный педагог  

Жукова Н.В. 

25.2 Встреча  учащихся  с  инспектором  
ГИБДД    

(5-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С.; 

социальный педагог 

Жукова Н.В. 

25.3 Проведение Единого урока по 
безопасности дорожного движения 
«Правила движения-правила жизни» 

(1-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

классные руководители  

1-9 классов. 

25.4 Практические занятия по отработке 
навыков безопасного поведения на  
улице «Дорожные ловушки» 

(1-10 класс) 

воспитатели 1-9 классов 

25.5 Проведение с детьми, имеющими 
веломототехнику инструктажа по 
правилам дорожного движения для 
велосипедистов и практического 
занятия «Правила управления 
велосипедом» 

(группа обучающихся) 

социальный педагог 
Жукова Н.В., 
воспитатели 

25.6  Интерактивная конкурсная игра 
«Знатоки дорожных правил» 

(5-10 класс) 

социальный педагог 
Жукова Н.В. 



26 Тематическая неделя начальной школы  

«Писатели – детям!» 

(1-4 класс): 

- игровое мероприятие «Страна 
Успения. Волшебные книги  

Э. Успенского»; 

- литературная игра «По страницам 
рассказов М. Пришвина»; 

- Праздник «Поэт из страны детства – 
С. Михалков» 

3-4 неделя 

учителя начальных 
классов 

 

Григорьева Т.М. 

 

 

Виноградова М.А. 

 

Степина Н.В. 

27 Декада безопасности 

3-4 неделя 

 

социальный педагог 
Жукова Н.В 

27.1 Встреча с инспектором по делам 
несовершеннолетних, тема беседы 
«Ловушки для подростков» 

(5-10 класс) 

социальный педагог 
Жукова Н.В, инспектор 
по делам 
несовершеннолетних 

27.2 Занятия в рамках реализации 
программы «Школа безопасности», 
раздел «Опасные ситуации природного 
и техногенного характера» 

(1-10 класс) 

воспитатели 

 

28 Внеклассное мероприятие, 
посвященное 120-летию В. Осеевой 
«Волшебное слово» 

(1-4 класс) 

4 неделя 

 

 

учителя начальных 
классов 

 

29 Тематическая неделя  

«В гостях у сказки»  

(1 «Б» -8 «Б» класс) 

3 неделя 

 

специалисты 

30 Муниципальный фестиваль 
технического творчества «Кулибины 
XXI века» 

(группа обучающихся) 

4 неделя 

 

 

педагог ДО 

Горбачева М.Г. 

31 Общешкольное мероприятие «Нет 
терроризму, нет войне! 

Мы хотим жить в мирной стране!» 

4 неделя 

заместитель директора 
по ВР А.С. Бритнева; 

социальный педагог 



(1-10 класс) Жукова Н.В.; 

воспитатели  

32 Встреча с представителями ОКЦ г. 
Рыбинска по вопросам 
информационной безопасности 

4 неделя 
социальный педагог 

Жукова Н.В. 

                          Май 

33 Легкоатлетический кросс, 
посвященный «Дню Победы» 

(2-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

1 неделя 
 

учитель физкультуры 
Михеева Н.В. 

34 Областной смотр-конкурс детского 
технического и прикладного творчества 

(группа обучающихся) 

1 неделя 

 

педагог ДО 

Горбачева М.Г. 

35  Праздничные мероприятия, 
посвященные дню Победы, в рамках 
конкурса «Самый активный класс»: 

- литературно-музыкальная композиция  

«День Победы – как он был от нас 
далек…» (1-10 класс); 

-акция «День Неизвестного Солдата» -  
возложение цветов к памятнику 
солдатам, погибшим в годы Великой 
Отечественной  войны 

(1-10 класс); 

- Единый классный час «Есть такая 
профессия – Родину защищать!» 

(1-10 класс); 

- «Мы о войне стихами говорим» - 
конкурс чтецов; 

- Акция «Стена Бессмертного полка» - 
в рамках проекта «Лица победы» (1-10 
класс) 

- Конкурс поздравительных плакатов и 
рисунков «Рисуем Победу!» 

-Конкурс «Окна Победы!» 

(1-10 класс) 

    2 неделя заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С.; 

музыкальный 
руководитель Калинина 
Н.П.; воспитатели 

 

 

 

 

 



36 Фестиваль детского творчества 
воспитанников СКОО Ярославской 
области «Планета детства» 

(группа обучающихся) 

  3 неделя зам.директора по ВР 

Бритнева А.С., 

учитель музыки  

Калинина Н.П. 

37 Неделя труда 

(5-10 класс) 

3-4 неделя учителя трудового 
обучения  

Никитенко Е.А., 

Панкратьев Н.Б., 

Михеев Н.А., 

Горбачева М.Г., 

Попов А.Г. 

38  Школьная итоговая выставка работ 
объединения «Мастерская игрушки» 

(1-10 класс) 

   4 неделя педагог ДО 

Горбачева М.Г 

39 Общешкольное ученическое  собрание:  

1. Подведение итогов года; 

2. Инструктаж воспитанников о 
правилах безопасного поведения во 
время летних каникул (в т.ч. о 
соблюдении правил дорожного 
движения)  

(1-10 класс, не более двух классов 
одновременно) 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С.; 

заместитель директора 
по УР Жидова Н.А. 



40 Общешкольное родительское собрание 

1.Творческий отчет педагогов об итогах 
работы за учебный год: 

- выставка работ детей по 
профессионально-трудовому 
обучению; 

- выставка детского творчества; 

- оформление школьной доски почета; 

2. Инструктаж родителей об 
ответственности за жизнь и здоровье 
детей в летние каникулы. 

3. Объявление благодарности 
родителям. 

(размещение материалов на школьном 
сайте) 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора 
по ВР Бритнева А.С.; 

учителя трудового 
обучения  

Никитенко Е.А., 

Панкратьев Н.Б., 

Михеев Н.А., 

Горбачева М.Г., 

Попов А.Г. 

41 Праздник «Прощание с начальной 
школой» 

(4 класс) 
 

4 неделя классный руководитель  
Степина Н.В.; 

воспитатель 

Иванова А.А. 
 

42 Праздник последнего звонка 

«Последний звонок 2023!» 

(9 класс) 

4 неделя классный руководитель 
Макарова Т.И. 

воспитатели  

Арефьева И.И., 
Трапезина О.В. 
 

43 Открытый фестиваль творчества 
молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Виктория» 

(группа обучающихся) 

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

музыкальный 
руководитель 

Калинина Н.П.; 

педагог ДО 

Горбачева М.Г., 
воспитатель  

Иванова А.А. 

 

 
 



 
 

 
 


