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1. Модуль «Классное руководство» 

1.1. Участие в мероприятиях классных общешкольных, муниципальных 

конкурсах, проектах  

Работа с классным коллективом 

 Мероприятия Ответственный 

1 

четверть 

Урок «День знаний» 

Неделя безопасности в школе 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 

трагедии в Беслане.  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Юннат», сентябрь 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений, сентябрь 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Муниципальная он-лайн выставка-конкурс 

детских работ «Безопасность дорожного 

движения», сентябрь 

Школьной этап Всероссийской олимпиады 

школьников, сентябрь-октябрь 

КР 

ЗД ВР 

Учитель-

предметник 

2 

четверть 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников,   ноябрь -декабрь 

Муниципальная онлайн выставка-конкурс детских 

работ «Безопасность дорожного 

движения» 

VII муниципальный конкурс хоров 

образовательных организаций, посвященный 

Десятилетию детства, ноябрь -декабрь 

Муниципальный конкурс исследовательских работ 

учащихся – участников туристско- краеведческого 

движения РФ «Отечество» - Золотаревские 

краеведческие чтения для 10-11 классов, декабрь 

Школьный этап муниципальной выставки детского 

технического и прикладного творчества среди 

обучающихся с ОВЗ «Крылья надежды» 

Муниципальный открытый конкурс-выставка 

детского творчества «Новогодний серпантин» 

Митинг, посвященный Дню героя Отечества, 

выпускнику школы В. Соловьева, несение 
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почетного караула, декабрь  

Классные часы по тематике «День народного 

единства», «День матери», «Международный день 

толерантности»     

Внеклассные мероприятия, посвященные Дню 

матери 

3 

четверть  

Январь - Акция «Поможем нашим птицам» 

Муниципальная экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» в рамках региональной социальной 

акции «Птицы - наши друзья» 

Межмуниципальная конференция школьников, 

посвященная памяти академика А.А. Ухтомского, 

февраль 

Школьный этап Муниципальные Золотаревские 

чтения.  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика», март 

Март - Акция «Скворечник» (изготавливаем 

скворечники вместе с родителями) 

Классные часы по тематике  

«Дни воинской славы», День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

 

 

4 

четверть 

Муниципальная открытая техническая 

конференция, посвященная памяти М.А. Рапова, 

апрель 

Акция «Наш чистый  школьный двор» 

Акция «Наш красивый школьный двор» 

Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной 

Войне. Окна Победы. 

Классные часы по тематике «Победа в Великой 

Отечественной войне». Экскурсии по местам 

боевой славы. 

 

1.2. Профилактическая работа с учащимися 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Цикл бесед «Здорово быть здоровым» 

(планируется классным руководителем в рамках ВУД «Здорово быть 

здоровым» 

 10-11 класс  
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1 

четверть 

Тема 1. Юность - время золотое: ест, и пьет, и спит 

в покое  

Понять и принять себя (о самооценке, управлении 

эмоциями). 

Понять и принять других (о толерантности, 

субкультурах, разрешении 

конфликтов). Социальные сети и компьютерные 

игры. 

Виды деятельности: практические занятия, 

выполнение профориентационных тестов, решение 

ситуативных задач, оценка 

результатов подготовки. 

 

2 

четверть 

Тема 2. Занятого человека и грусть-тоска не берет  

Профориентация и выбор профессии.  

Как подготовиться к ЕГЭ. 

Виды деятельности: беседа, профориентационных 

тестов, практико ориентированные занятия, 

тестирование, арт-технологии. 

 

 

3 

четверть 

Тема 3. Мельница сильна водой, а человек едой 

Энергия и энергозатраты. Масса тела и 

калорийность рациона. 

Физическая нагрузка. Водный режим. Правила 

здорового питания. 

Вкусное и полезное меню на неделю. 

Виды деятельности: практические занятия, 

лабораторноисследовательские мероприятия, 

решение ситуативных задач, оценка 

результатов подготовки. 

 

 

4 

четверть 

Тема 4. В здоровом теле – здоровый дух  

Возможности вашего организма. Спорт и жизнь. 

Питание и спортивный результат. Как улучшить 

спортивный результат (оестественных, 

медикаментозных стимуляторах, о допинге). 

Опасности малоподвижного образа жизни. 

Готовимся сдавать ГТО. 

Виды деятельности: интерактивная лекция, 

практические занятия, решение ситуативных 

задач, замеры собственной физической 

подготовленности, оценка результатов подготовки 

 

Профилактика правонарушений, защита прав детей 

1 

четверть 

1. Цикл бесед. Правила внутреннего распорядка 

школьников. 
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- Права учащихся. 

- Обязанности и ответственность учащихся. 

- Правила поведения в школе. 

- Правила посещения школы учащимися. 

- Правила поведения учащихся во время урока 

- Правила поведения учащихся во время 

перемены. 

- Правила поведения учащихся в столовой 

- Правила поведения учащихся во время 

внеурочных мероприятий. 

- Защита прав, свобод, гарантий и законных 

интересов учащихся 

2. Вовлечение учащихся в дополнительное 

образование (занятия, кружки, спортивные 

секции); 

3. Изучение досуга несовершеннолетних, 

состоящих на ВШК, в отделе ПДН, ТКДН и ЗП, 

детей из неблагополучных семей. Обеспечить 

вовлечение указанной категории 

несовершеннолетних в занятия кружков, секций, 

работающих в СОШ; 

4. День инспектора; 

5. Привлечение детей группы риска к классным и 

общешкольным мероприятиям.  

6. Беседы; 

7. Совет по профилактике правонарушений с 

привлечением инспектора ПДН 

2 

четверть 

Проведение акции «День борьбы с вредными 

привычками», приуроченной к международным 

дням борьбы со СПИДОМ, борьбы с наркоманией 

и курением. 

Совет по профилактике правонарушений с 

привлечением инспектора ПДН 

 

3 

четверть 

Классные часы по тематике «Я и закон», 

«Правонарушения и ответственность за них», 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Совет по профилактике правонарушений с 

привлечением инспектора ПДН  

 

4 

четверть 

Беседа по профилактике  правонарушений с 

привлечением инспектора ГИБДД 

Совет по профилактике правонарушений с 

привлечением инспектора ПДН 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
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В течение 

года 

 

Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах 

в рамках учебных дисциплин. 

Декабрь 

 

Участие в  акции «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники» 

по 

отдельному 

плану 

Принять участие в конкурсах, акциях, олимпиадах, проводимых 

в рамках федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения» 

январь-март Региональная дистанционная олимпиада на знание ПДД 

«Безопасная Ярославия»  https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

 

В течение 

учебного 

года 

Проведение уроков безопасности: по ПДД, формирование 

безопасного поведения  на дорогах 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Единый урок по безопасности дорожного движения 

 

Июнь- 

Август 

«Неделя безопасности»  в детском городском лагере при школе 

В течении 

года 

Принять участие в акции «Письмо водителю» 

В течении 

года 

Принять участие в акции «Ребенок пассажир» 

«Ребенок пешеход» 

Ноябрь  Мониторинг наличия и использования световозвращающих 

элементов учащимися школы. 

В течении 

года 

Принять участие в акциях «Стань ярче!»«Пристегнись, Россия» 

  

1.3. Индивидуальная работа с обучающимися 
Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

1 

четверть 

  

2 

четверть 

  

3 

четверть  

  

4 

четверть 

  

План работы Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

1.  Организация работы Совета по профилактике, 

проведение заседаний, ведение документации, 

координация деятельности и взаимодействия 

В течение года 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
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членов Совета по профилактике 

2.  Сбор, анализ и корректировка списка «трудных» 

подростков, группы риска, состоящих на 

различных видах учета 

постоянно 

3.  Подготовка, корректировка, уточнение списка 

обучающихся, семей группы риска 

постоянно 

4.  Сверка социального паспорта школы Октябрь, 

апрель 

5.  Организация занятости несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета  

Сентябрь, 

январь  

6.  Индивидуальные беседы с детьми группы риска В течение года  

7.  Посещение семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

В течение года 

8.  Организация досуга детей группы риска в 

каникулярное время 

Май-июнь 

9.  Учет занятости детей и подростков группы риска В течение года 

10.  Рейд в семьи, находящихся в социально-опасном 

положении (по необходимости) 

В течение года 

11.  Заседание Совета по профилактики с 

приглашением специалистов  

1 раз в 

четверть 

12.  Проверка занятости детей и подростков группы 

риска в кружках и секциях  

Ноябрь, апрель 

13.  Контроль за посещением уроков и поведением 

обучающихся, в школе 

постоянно 

14.  Коррекция поведения трудных обучающихся По мере 

необходимости 

15.  Активная пропаганда ЗОЖ – организация и 

проведение тематических мероприятий  

По плану 

профилактичес

кой работы  

16.  Вызов обучающихся и их родителей на заседания 

Совет по профилактики 

По мере 

необходимости  

17.  Участие в работе ТКДН и ЗП  По плану КДН 

и ЗП 

18.  Координация работы с инспектором ОДН УВД, 

ДО, ТКДН и ЗП постановка и снятие с учета 

обучающихся, родителей  

По мере 

необходимости 

 

1.4. Работа с учителями-предметниками в классе 
Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 

1 

четверть 

  

2   
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четверть 

3 

четверть  

  

4 

четверть 

  

 1.5. Работа с социальными партнерами  

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 
Рыбинский музей-заповедник, драматический и кукольный театр, библиотека им. Л.Н. 

Толстого, ЦДЮТТ и ЦДЮТ, Центр «Молодые таланты» и другие 

   

1 

четверть 

  

2 

четверть 

  

3 

четверть 

  

4 

четверть 

  

   

   

 

2. Модуль «Работа с родителями»  

 

2.1. Консультирование.   По запросу родителей / классного руководителя 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

Не реже 

1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, медсестра 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала по различной актуальной 

информации 

Не реже 

1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, медсестра 

Обсуждение текущих вопросов ( в рамках 

обращений граждан  по личным вопросам) 

В 

течение 

года 

директор,  заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, учителя 
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медсестра 

Анкетирование по текущим вопросам В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

Дни открытых дверей Апрель, 

июнь, 

август 

Заместитель директора 

по УВР 

Час директора (по  телефону ) 1 раз в 

месяц  

директор,   

2.2. Общешкольные родительские собрания 

Организация образовательной 

деятельности на период пандемии: условия 

обучения, питания, занятия 

дополнительным образованием в текущем  

учебном году. 

Сентябрь Директор ,                     

зам. директора по УВР  

зам. директора по ВР 

«Ответственное родительство». 

Дополнительное образование учащихся – 

роль в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Организация родителей для участия в 

медицинском профилактическом осмотре 

учащихся. 

Организация родителей для участия в 

мероприятии «Детская безопасность» 

Ноябрь Директор, зам. 

директора по ВР 

Изучение отношения родителей к уровню 

деятельности образовательного 

учреждения в рамках самооценки. 

Март  Директор ,  зам. 

директора по УВР зам. 

директора по ВР 

Родительская конференция «Школьные 

годы чудесные,  полезные и интересные». 

Презентация успехов детей. 

 Директор. зам. 

директора по УВР ., 

зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания (примерная тематика) 
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10 1. Организация образовательного процесса в текущем учебном году. 

Роль семьи в повышении учебной мотивации. 

2. Значение проектной деятельности в развитии исследовательской 

и самостоятельной деятельности учащихся. Индивидуальный учебный 

проект. 

3. Цифровые образовательные платформы как способ повышения 

мотивации и качества образования. Промежуточная  аттестация  

обучающихся и ее значение. 

4. Куда  пойти  учиться? Учебные  заведения (высшие и средние) 

Ярославской области, а также других близлежащих городов (рейтинг, 

экзамены,  условия приёма, целевое направление)  

11 1. Организация  учебного  процесса  в 2021 – 2022 учебном году. 

2. Куда  пойти  учиться? Учебные  заведения (высшие и средние) 

Ярославской области, а также других близлежащих городов (рейтинг, 

экзамены,  условия приёма, целевое направление); итоговое сочинение 

как допуск к ЕГЭ. 

Как помочь ребенку успешно сдать выпускные экзамены: как 

психологически подготовить ребёнка к ЕГЭ; процедура проведения 

экзамена; правила поведения на экзамене.  

  

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Внеурочная деятельность осуществляться через реализацию следующих 

программ и курсов: 

Направление Наименование курса 

Духовно-нравственное «Мировая  художественная  культура» 

«Разговор о важном» 

 

Спортивно- оздоровтительное  «Волейбол»     

Социальное «Финансовая грамотность. Цифровой мир» 

«Информационная безопасность» 

«Школа волонтёра» 

Общеинтеллектуальное «Мир химии»         

«Практическая физика» 

Общекультурное Участие в проекте «Культура для 

школьников» 
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4. Модуль «Школьный урок». 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей, планируется 

самостоятельно  

Дела Ориентировочное 

время 

Ответственные 

  Классные 

руководители 

 5-9 классов 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

Дела Ориентировочн

ое время 

Ответственные 

На уровне школы: 

Согласование ЛНА по вопросам 

управления образовательной 

организацией и принятия 

административных решений, 

затрагивающих их права и законные 

интересы 

В течении года, 

по 

необходимости 

ЗД ВР, вожатая 

Совета 

обучающихся 

Организация мероприятий значимых для 

обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п 

В течении года ЗД ВР, вожатая 

Совета 

обучающихся,  

штаб РДШ, совет 

ШСК «Чайка», 

совет командиров 

кадетского класса 

МЧС 

 

Школьная  служба медиации  В течении года, 

по 

необходимости 

ЗД ВР, педагог-

психолог 

На уровне класса: 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей, планируется 

самостоятельно а, индивидуально 

  Классные 

руководители 

 

6. Модуль «Профориентация» 
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Циклограмма примерных мероприятий 

Мероприятие  Дата и время 

проведения 

Ответственный 

ПАО ОДК «Сатурн» 

Классные часы 

 

+ Классные 

руководители 

Экскурсия  Октябрь Классные 

руководители. 

Рыбинский авиационный колледж 

Экскурсии  Музей Классные 

руководители 

ГПОУ Рыбинский полиграфический колледж 

Дни профориентации 

 

Октябрь-май Классные 

руководители 

ГОАУ СПО ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж 

Другие учреждения, предприятия и организации города и области 

Экскурсии на предприятия учащихся 6-8 классов 

Учреждение Мероприятия, сроки 

Участие в онлайн проектах на цифровых платформах     

 Мероприятие 
Сроки 

Конкурс «Большая перемена» - 

https://bolshayaperemena.online/  

 
 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности - https://dni-fg.ru/list  

 
 

Урок цифры – всероссийский 

образовательный проект в сфере 

цифровой экономики - https://xn--

h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/  

 

 

Проектория - 

https://proektoria.online/  

 
 

Сетевичок (международный квест 

по цифровой грамотности) - 

www.Сетевичок.рф  

 

 

Всероссийский проект «Открытые 

уроки» - https://xn--

e1agebrcmbocm7gb.xn--p1ai/  

 

 

https://bolshayaperemena.online/
https://dni-fg.ru/list
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://proektoria.online/
http://www.сетевичок.рф/
https://открытыеуроки.рф/
https://открытыеуроки.рф/
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Онлайн-уроки финансовой 

грамотности - https://dni-fg.ru/list  

 
 

 

 

  

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

7.1. Традиции школы 

Четверть Традиционные мероприятия  

I День знаний. Линейки, торжественные мероприятия (вынос, 

поднятие государственного флага РФ, исполнение гимна РФ) 

каждый понедельник. 

Ярмарка внеурочной деятельности и кружков 

День пожилого человека. Конкурс открыток. 

День учителя.                       

II Линейки, торжественные мероприятия (вынос, поднятие 

государственного флага РФ, исполнение гимна РФ) каждый 

понедельник. 

«Зарница» - военно-спортивная игра.      (организаторы- волонтеры –

судьи)                                     

Митинг, посвященный Дню героя Отечества, памяти Вячеслава 

Соловьева. 

Новогоднее праздники для учащихся (организаторы- волонтеры)                                     

 

Принятие присяги кадетами МЧС.                               

 III Линейки, торжественные мероприятия (вынос, поднятие 

государственного флага РФ, исполнение гимна РФ) каждый 

понедельник. 

Соревнования по биатлону между школами города, посвященные  

памяти С.К. Костина (организаторы- волонтеры –судьи)                                     

Первенство школы по лыжным гонкам, посвященное памяти М.В. 

Трусова 

 Праздник «Масленица» (организаторы- волонтеры)                                     

День Защитника Отечества. Смотр строя и песни (организаторы- 

волонтеры –судьи)                                                    

Праздничный концерт для учителей, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта. 

 IV Линейки, торжественные мероприятия (вынос, поднятие 

государственного флага РФ, исполнение гимна РФ) каждый 

https://dni-fg.ru/list
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понедельник. 

 

«Эти песни были спеты на войне» праздничное мероприятие для 

жителей микрорайона, поздравление ветеранов микрорайона с Днем 

Победы, митинг у памятника погибшим мукомолам в годы ВОВ. 

Почетный караул у памятника участникам ВОВ работников 

мукомольного завода. 

Уроки мужества «Помним! Гордимся!»  

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

Праздник «Последний звонок» 

Праздничная линейка «За честь школы», посвященная окончанию 

учебного года. 

 

7.2. Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

Месяц Образовательное событие 

Сентябрь День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Дни финансовой грамотности 

500-летие возведения Тульского кремля 

Неделя безопасности 

Международный день распространения грамотности 

Октябрь День гражданской обороны 

Международный день учителя 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения Вместе Ярче 

Международный день школьных библиотек 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети "Интернет" 

Ноябрь День народного единства 

Международный день толерантности 
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День матери в России 

Декабрь Всемирный день борьбы со СПИДом 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

День информатики в России 

Всероссийская акция "Час кода". Тематический урок информатики 

День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914 - 1918 годов; 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения в русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

9 декабря - День Героев Отечества; 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 

23 февраля - День защитника Отечества 

День Конституции Российской Федерации 

Январь Международный день памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 Международный женский день 
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8. Модуль «Школа – территория досуговой занятости» 

 

Дела Ориентировочное 

время 

Ответственные 

«Хор «Звонкие голоса» 

 

1 раз в неделю Руководитель 

хора 

МЫ – КАДЕТЫ (наставники- волонтеры 

–судьи)                                     

 

3 раз в неделю Руководитель 

кадетского 

класса 

«Самбо» 

 

3 раза в неделю Руководитель 

секции 

«Я- активный участник дорожного 

движения» 

1 раз в неделю Классные 

руководители 

  

Активная суббота 1 раз в месяц Классные 

руководители 

  

Баскетбол  

 

1 раз в неделю Педагог доп. 

образования  

 

Волейбол 

 

1 раз в неделю Педагог доп. 

образования  

«Техническое моделирование. 

Художественная обработка древесины. 

1 раз в неделю Педагог доп. 

День воссоединения Крыма с Россией 

Апрель День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

День славянской письменности и культуры 

Июнь Международный день защиты детей 

День русского языка - Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 
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Резьба по дереву»  образования  

Настольный теннис 1 раз в неделю Педагог доп. 

образования  

Туризм 2 раз в неделю ЦДЮТур 

Футбол 3 раз в неделю  

Шахматы 1 раз в неделю Педагог доп. 

образования  

СШ 5 

Робототехника  3 раз в неделю Педагог доп. 

образования 

Кванториум 



 
 

9. Модуль «Культура для школьников». 

 

Дела Ориентировочное 

время 

Ответственные 

«Культурный марафон»  ЗД ВР , вожатая,  

Классные 

руководители 

 

«Театры России, Ярославии» 

Культпоход: по театрам страны и 

Ярославии. 

  ЗД ВР , вожатая,  

Классные 

руководители 

 

Архитектура Родного ярославского 

края и Рыбинска 

Культурный клуб: 

Изразцовое убранство новой хлебной 

биржи Рыбинска 

История Угличского музея 

Видео-история «Лев и единорог» 

Церковь Николы Надеина в Ярославле 

«Памятник Великому Петру в музее-

усадьбе «Ботик Петра I» 

Архитектурная коллекция стен 

Спасского монастыря 

Культпоходы:  онлайн –экскурсии по 

музеям. 

 ЗД ВР, вожатая, 

Классные 

руководители 

  

Народная культура 

Культурный клуб: 

Летучий корабль 

Традиции, хранящиеся в нашей семье 

Жаворонки 

Русская глиняная игрушка 

Ярославский музей-заповедник 

Традиции и обряды русского народа 

Ярославский музей-заповедник 

За чашкой чая 

Тайна старого горшка 

Видео-история «В погоню за 

приданым» Переславский музей-

 ЗДВР, вожатая, 

Классные 

руководители 

  

https://culture76.ru/school-culture/architecture/izraztsovoe-ubranstvo-novoy-khlebnoy-birzhi-rybinska/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/izraztsovoe-ubranstvo-novoy-khlebnoy-birzhi-rybinska/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/istoriya-uglichskogo-muzeya/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/video-istoriya-lev-i-edinorog/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/tserkov-nikoly-nadeina-v-yaroslavle/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/pamyatnik-velikomu-petru-v-muzee-usadbe-botik-petra-i/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/pamyatnik-velikomu-petru-v-muzee-usadbe-botik-petra-i/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/arkhitekturnaya-kollektsiya-sten-spasskogo-monastyrya/
https://culture76.ru/school-culture/architecture/arkhitekturnaya-kollektsiya-sten-spasskogo-monastyrya/
https://culture76.ru/school-culture/folk/letuchiy-korabl/
https://culture76.ru/school-culture/folk/letuchiy-korabl/
https://culture76.ru/school-culture/folk/traditsii-khranyashchiesya-v-nashey-seme/
https://culture76.ru/school-culture/folk/zhavoronki/
https://culture76.ru/school-culture/folk/russkaya-glinyanaya-igrushka/
https://culture76.ru/school-culture/folk/russkaya-glinyanaya-igrushka/
https://culture76.ru/school-culture/folk/traditsii-i-obryady-russkogo-naroda/
https://culture76.ru/school-culture/folk/traditsii-i-obryady-russkogo-naroda/
https://culture76.ru/school-culture/folk/za-chashkoy-chaya/
https://culture76.ru/school-culture/folk/za-chashkoy-chaya/
https://culture76.ru/school-culture/folk/tayna-starogo-gorshka/
https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-v-pogonyu-za-pridanym/
https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-v-pogonyu-za-pridanym/
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заповедник 

Видео-история «Сказ о полотенце» 

Переславский музей-заповедник 

Поёт и танцует РоссияПраздничный 

концерт ко Дню России 2021 

Кинематограф 

Мастер-класс. Монтаж XX века 

Концертно-зрелищный центр 

Забытые кинотеатры Ярославля 

Учебно-методический и 

информационный центр 

Культпоходы: просмотры 

кинофильмов в онлайн-кинотеатрах 

 ЗДВР, вожатая, 

Классные 

руководители 

  

Изобразительное искусство 

Культпоход и Культурный клуб: 

Изобразительное искусство 

Ярославский провинциальный 

портрет Ярославский 

художественный музей 

Видеоэкскурсия "Православное 

искусство земли рыбинской XIV-

XXI веков" 

Картины Константина Коровина в 

Ярославском художественном 

музееЯрославский художественный 

музей 

Выставка работ из «Золотого 

фонда» методического фонда ЯХУ 

«Дипломные работы выпускников 

1950-х – 1960-х годов. Живопись» 

Нарисованные сказки Переславский 

музей-заповедник 

Детство в живописи: из коллекции 

Переславского музея-

заповедникаВиртуальная выставка 

Переславский музей-заповедник 

Ольга Людвиговна Делла-Вос-

Кардовская (1874-1952) Живопись, 

графика из собрания Переславского 

 ЗДВР,  вожатая, 

Классные 

руководители 

  

https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-v-pogonyu-za-pridanym/
https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-skaz-o-polotentse/
https://culture76.ru/school-culture/folk/video-istoriya-skaz-o-polotentse/
https://culture76.ru/school-culture/folk/poyet-i-tantsuet-rossiya/
https://culture76.ru/school-culture/folk/poyet-i-tantsuet-rossiya/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/master-klass-montazh-xx-veka/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/master-klass-montazh-xx-veka/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/zabytye-kinoteatry-yaroslavlya/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/zabytye-kinoteatry-yaroslavlya/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/zabytye-kinoteatry-yaroslavlya/
https://culture76.ru/school-culture/cinema/zabytye-kinoteatry-yaroslavlya/
https://culture76.ru/school-culture/art/yaroslavskiy-provintsialnyy-portret/
https://culture76.ru/school-culture/art/yaroslavskiy-provintsialnyy-portret/
https://culture76.ru/school-culture/art/yaroslavskiy-provintsialnyy-portret/
https://culture76.ru/school-culture/art/yaroslavskiy-provintsialnyy-portret/
https://culture76.ru/school-culture/art/videoekskursiya-pravoslavnoe-iskusstvo-zemli-rybinskoy-xiv-xxi-vekov/
https://culture76.ru/school-culture/art/videoekskursiya-pravoslavnoe-iskusstvo-zemli-rybinskoy-xiv-xxi-vekov/
https://culture76.ru/school-culture/art/videoekskursiya-pravoslavnoe-iskusstvo-zemli-rybinskoy-xiv-xxi-vekov/
https://culture76.ru/school-culture/art/kartiny-konstantina-korovina-v-yaroslavskom-khudozhestvennom-muzee/
https://culture76.ru/school-culture/art/kartiny-konstantina-korovina-v-yaroslavskom-khudozhestvennom-muzee/
https://culture76.ru/school-culture/art/kartiny-konstantina-korovina-v-yaroslavskom-khudozhestvennom-muzee/
https://culture76.ru/school-culture/art/kartiny-konstantina-korovina-v-yaroslavskom-khudozhestvennom-muzee/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/vystavka-rabot-iz-zolotogo-fonda-metodicheskogo-fonda-yakhu-diplomnye-raboty-vypusknikov-1950-kh-196/
https://culture76.ru/school-culture/art/narisovannye-skazki/
https://culture76.ru/school-culture/art/narisovannye-skazki/
https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/
https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/
https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/
https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/
https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
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музея-заповедникаВиртуальная 

выставка 

И другим выставкам и музеям. 

Звездное небо 

Культпоход и культурный клуб 

Космические эксперименты на 

ЗемлеКультурно-просветительский 

Центр им. В. Терешковой 

Как устроен телескопКультурно-

просветительский Центр им. В. 

Терешковой 

 

Звездное небоВеликие 

первопроходцыКультурно-

просветительский Центр им. В. 

Терешковой 

Экскурсия в музей "Космос"Музей 

"Космос" имени В. В. Терешковой 

«Международная Космическая 

станция», 6+В ходе лекции, вы 

узнаете о том, как можно найти МКС 

на ночном небе 

«Символы 

Вселенной»Интерактивное 

путешествие во времениКультурно-

просветительский Центр им. В. 

Терешковой 

  ЗДВР, вожатая, 

Классные 

руководители 

  

Музыка 

Культпоходы и культурный клуб: 

Музыка с полотен 

прерафаэлитовМузыкальное училище 

им. Л. В. Собинова 

Путешествие по галерее "Картинки 

с выставки" Ярославская 

государственная филармония 

Балет П. И. Чайковского 

"Лебединое озеро" 

Экскурсия по дому-музею Л. В. 

СобиноваВедёт директор дома-музея 

  ЗДВР, вожатая, 

Классные 

руководители 

 

https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
https://culture76.ru/school-culture/art/olga-lyudvigovna-della-vos-kardovskaya-1874-1952-zhivopis-grafika-iz-sobraniya-pereslavskogo-muzeya-/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kosmicheskie-eksperimenty-na-zemle/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kosmicheskie-eksperimenty-na-zemle/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kosmicheskie-eksperimenty-na-zemle/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kak-ustroen-teleskop/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kak-ustroen-teleskop/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/kak-ustroen-teleskop/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/velikie-pervoprokhodtsy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/velikie-pervoprokhodtsy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/velikie-pervoprokhodtsy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/velikie-pervoprokhodtsy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/velikie-pervoprokhodtsy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/ekskursiya-v-muzey-kosmos/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/ekskursiya-v-muzey-kosmos/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/mezhdunarodnaya-kosmicheskaya-stantsiya-6/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/mezhdunarodnaya-kosmicheskaya-stantsiya-6/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/mezhdunarodnaya-kosmicheskaya-stantsiya-6/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/mezhdunarodnaya-kosmicheskaya-stantsiya-6/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
https://culture76.ru/school-culture/star-sky/simvoly-vselennoy/
https://culture76.ru/school-culture/music/muzyka-s-poloten-prerafaelitov/
https://culture76.ru/school-culture/music/muzyka-s-poloten-prerafaelitov/
https://culture76.ru/school-culture/music/muzyka-s-poloten-prerafaelitov/
https://culture76.ru/school-culture/music/puteshestvie-po-galeree-kartinki-s-vystavki/
https://culture76.ru/school-culture/music/puteshestvie-po-galeree-kartinki-s-vystavki/
https://culture76.ru/school-culture/music/puteshestvie-po-galeree-kartinki-s-vystavki/
https://culture76.ru/school-culture/music/balet-p-i-chaykovskogo-lebedinoe-ozero/
https://culture76.ru/school-culture/music/balet-p-i-chaykovskogo-lebedinoe-ozero/
https://culture76.ru/school-culture/music/ekskursiya-po-domu-muzeyu-l-v-sobinova/
https://culture76.ru/school-culture/music/ekskursiya-po-domu-muzeyu-l-v-sobinova/
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Алла Васильевна Аносовская 

История органа и его строениеВедёт 

– народная артистка России Любовь 

ШишхановаЯрославская 

государственная филармония 

Литература 

Культпоходы и культурный клуб: 

Виртуальная экскурсия по музею 

Максима Богдановича. Часть 1 

Виртуальная экскурсия по музею 

Максима Богдановича часть 2 

Мемориальный дом - музей Максима 

Богдановича 

Литература Один день в усадьбе 

поэта Музей-заповедник 

Н. А. Некрасова «Карабиха» 

Проект «Говорящая книга»Каталог 

журнала «Культура Ярославии», 

озвученных произведений, описание 

проекта 

 ЗДВР, вожатая, 

Классные 

руководители 

  

 

«Культпоход» - вместе путешествуем по театрам, музеям, фестивалям. 

«Культурный клуб» - знакомимся с известными артистами, писателями, 

художниками, проходим квесты, играем и смотрим спектакли и фильмы 

«Цифровая культура» - ходим по музеям и театрам мира онлайн 

 

  

https://culture76.ru/school-culture/music/ekskursiya-po-domu-muzeyu-l-v-sobinova/
https://culture76.ru/school-culture/music/istoriya-organa-i-ego-stroenie/
https://culture76.ru/school-culture/music/istoriya-organa-i-ego-stroenie/
https://culture76.ru/school-culture/music/istoriya-organa-i-ego-stroenie/
https://culture76.ru/school-culture/music/istoriya-organa-i-ego-stroenie/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-1/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-1/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-2/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-2/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-2/
https://culture76.ru/school-culture/literature/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-maksima-bogdanovicha-chast-2/
https://culture76.ru/school-culture/literature/odin-den-v-usadbe-poeta/
https://culture76.ru/school-culture/literature/odin-den-v-usadbe-poeta/
https://culture76.ru/school-culture/literature/odin-den-v-usadbe-poeta/
https://culture76.ru/school-culture/literature/odin-den-v-usadbe-poeta/
https://culture76.ru/school-culture/literature/proekt-govoryashchaya-kniga/
https://culture76.ru/school-culture/literature/proekt-govoryashchaya-kniga/
https://culture76.ru/school-culture/literature/proekt-govoryashchaya-kniga/
https://culture76.ru/school-culture/literature/proekt-govoryashchaya-kniga/


 

  

10. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Российском движении школьников 

1 четверть Форум общественных детско-юношеских организаций 

Ярославской области «РДШ – территория актива» / октябрь 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

Комплексное профилактическое мероприятие «Детская 

безопасность» / сентябрь 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче» / 

сентябрь-ноябрь 

 https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

Региональный диалог-фестиваль «МЫ – КОМАНДА 

РДШ76» / сентябрь-декабрь 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

 

2 четверть Зимний фестиваль РДШ76 / декабрь 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

 

Областная профилактическая акция «Пешеход! Внимание, 

переход!» /  ноябрь 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

Межведомственное комплексное профилактическое 

мероприятие «Внимание! Дети!» / декабрь 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

 

 

Муниципальный открытый конкурс-выставка детского 

творчества «Новогодний серпантин» 

3 четверть Региональные «Классные встречи» в рамках 

Всероссийского проекта / январь – декабрь 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

Межведомственное комплексное профилактическое 

мероприятие «Внимание! Дети!» / март-апрель, 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

 

 

Областная профилактическая акция «Пешеход! Внимание, 

переход!» / март 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

 

4 четверть Региональный этап Всероссийской акции “Я – гражданин 

России” / апрель-май  

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/ 

https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/


 

  

 

  

 Кадетский класс  МЧС    

Всероссийское детско-юношеское общественное движение 

«Школа безопасности» 

Военно-спортивное, патриотическое воспитание. 

(наставники - организаторы- волонтеры –судьи)                                     

 

 Ответственные Руководитель кадетского класса.  

1 четверть Октябрь. Региональный этап  соревнований «Школа 

безопасности»  

Октябрь. Муниципальные соревнования «На страже 

правопорядка», посвященные сотрудникам 

органов внутренних дел. 

2 четверть Ноябрь Межрегиональные соревнования по морскому 

многоборью «Юный моряк», посвященные памяти 

адмирала Ф.Ф. Ушакова (7-9 классы) 

Декабрь Муниципальные военно-спортивные соревнования 

«Зарница» для учащихся 5 – 6 классов. 

Декабрь. Торжественное мероприятие. Принятие присяги. 

 

3 четверть Январь –март. Региональная дистанционная олимпиада на 

знание ПДД «Безопасная Ярославия»  

Январь – апрель.  Региональная военно-патриотическая 

акция "Лыжный пробег "Русь – 2022", 

Февраль. День Защитника Отечества. Смотр строя и песни.                 

Март. Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

детских творческих работ на пожарно-спасательную тему в 

рамках областного конкурса «Помни каждый гражданин: 

спасения номер 01» 

Март. Кадетский бал. 

Март. Муниципальный этап региональных соревнований 

«Школа безопасности» для учащихся, 7 – 8 классов 

Март. Соревнования по биатлону среди учащихся (5-7 

классы) «От медали спортивной к медали боевой», 

посвященные памяти С.К. Костина 

4 четверть Январь – апрель.  Региональная военно-патриотическая 

акция "Лыжный пробег "Русь – 2022", 

Апрель Муниципальная военно-спортивная игра «Победа». 

Май. Смотр-конкурс кадетских классов Ярославской 

области "Ярославский кадет – 2022" 

 Школьный спортивный клуб «Чайка» 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

I четверть сентябрь - День Здоровья для 5-9 классов сдача норм ГТО 



 

  

Октябрь – День здоровья «Многонациональный 

спортивный колорит» 

Сила – РДШ.  

Всероссийская заочная акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Октябрь. Школьный этап Семейные игры школьных 

спортивных клубов Ярославской области. 

Сентябрь. Всероссийский Фестиваль "Футбол в школе" 

https://спорт.рдш.рф/events/14 

Всероссийский фестиваль "Игры отважных" (новый сезон) 

https://спорт.рдш.рф/events/23 

 

 

 

II четверть Ноябрь. 1 этап, Декабрь 2 этап Муниципальное открытое 

Первенство городского округа город Рыбинск по 

спортивному туризму в зале «От высот к вершинам» 

Ноябрь –декабрь. Открытое Первенство городского округа 

среди учащихся по спортивному туризму в зале «От высот к 

вершинам». Группы юноши-девушки, группы юниоры-

юниорки погибших в горячих точках 

- военно-спортивные соревнования 

 - творческие конкурсы 

Декабрь. Муниципальный турнир «Кубок героев 

Рыбинска», посвященный памяти воинов, 

Ноябрь. День здоровья.  Веселые старты «Забавный  

футбол» 

Декабрь Муниципальный  этап Всероссийского фестиваля 

«Весёлые старты»  

Ноябрь Марафон школьных спортивных клубов 

Ярославской области по мини-футболу. 

Участие в мероприятиях проекта Футбол в школе. 

Ноябрь. Марафон школьных спортивных клубов 

Ярославской области по мини-футболу. 

 

III четверть Январь 3 этап   

Первенство городского округа город Рыбинск среди 

учащихся по спортивному туризму «Русская зима» 

(лыжный туризм). 

Февраль. Кубок открытия сезона школьных спортивных 

клубов Ярославской области / https://yarcdu.ru/oblastnye-

meropriyatiya/ 

Февраль.  Школьный этап (Март –апрель) Региональный 

этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди обучающихся общеобразовательных 

https://спорт.рдш.рф/events/14
https://спорт.рдш.рф/events/23
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/
https://yarcdu.ru/oblastnye-meropriyatiya/


 

  

организаций. 

 

Муниципальное открытое Первенство городского округа 

город Рыбинск по спортивному туризму в зале «От высот к 

вершинам» 

Январь. Фестиваль школьных спортивных клубов 

Ярославской области по лыжным гонкам  

Декабрь. Муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов. 

 

Март. Муниципальный  Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»  

Февраль Муниципальный  этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников “Президентские 

состязания” 

Участие в мероприятиях проекта Футбол в школе. 

IV четверть Апрель  Первенство городского округа город Рыбинск 

среди учащихся по спортивному туризму «Подснежник» 

(пешеходный туризм) 

Май – День здоровья. Турполоса 

Участие в мероприятиях проекта Футбол в школе. 

 

 

11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей, планируется 

самостоятельно 

Дела Ориентировочное 

время 

Ответственные 

  Классные 

руководители, 

руководитель 

музея, 

учителя-

предметники  
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