
Приложение 3. Календарный план на 2022-2023 учебный год

  модуль  
  
  месяц

Классное 
руководство

Основные 
школьные дела

Внешкольные 
мероприятия

Организация 
предметно-

пространственно
й среды

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 

представителями)

Самоуправление Профилактика и 
безопасность

Социальное 
партнерство

Профориентация

сентябрь Разговоры о важном 
(каждый понедельник)                   
(1-11 классы)

1 сентября. День 
знаний. Торжественная 
линейка (1-11 классы) 
01.09.2022

1 сентября. 
Мастер по 
изготовлению 
изделий из кожи 
(1-11 классы)

Общешкольное 
родительское собрание по 
вопросам воспитания, 
взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, 
условий обучения и 
воспитания

Индивидуальное 
консультирование 
психологом обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) по 
вопросам склонностей, 
способностей, иных 
индивидуальных 
особенностей обучающихся 
(8-11 классы)

Деятельность согласно 
плана классного 
руководителя (1-11 классы)

Формирование 
родительского комитета 

Выборы органа 
ученического 
самоуправления. 
Формирование 
совета обучающихся 
(7-11 классы)

Урок безопасности 
"День солидарности в 
борьбе с 
терроризмом" (5-11 
классы)

Участие в мероприятиях в 
проекте ранней 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
"Билет в будущее" (8-11 
классы)

Урок безопасности 
"Безопасность на 
дорогах" (1-5 классы)
Азбука безопасности. 
Совместное 
мероприятие с 
инспектором ПДН (5-11 
классы)

октябрь Разговоры о важном 
(каждый понедельник)                   
(1-11 классы)

Праздничный концерт 
ко дню Учителя (1-11 
классы) 05.10.2022

Предметная 
неделя 
гуманитарных 
наук (1-11 классы) 
03.10.2022-
07.10.2022

Оформление онлайн-
доски ко дню учителя 
(1-11 классы)

Тестирование ПАВ Онлайн-квест "В мире 
профессий" (1-7 классы)

Деятельность согласно 
плана классного 
руководителя (1-11 классы)

Общешкольное 
родительское собрание по 
вопросам воспитания, 
взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, 
условий обучения и 
воспитания

 Безопасные каникулы 
(1-11 классы)

Участие в мероприятиях в 
проекте ранней 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
"Билет в будущее" (8-11 
классы)

ноябрь Разговоры о важном 
(каждый понедельник)                   
(1-11 классы)

День матери
 (1-11 классы)

Мастер-класс 
"Ассамблея 
народов России" 
(1-11 классы)

Оформление онлайн-
доски ко дню матери 
(1-11 классы)

Круглый стол c 
представителями 
родительского комитета 

Организационное 
собрание Совета 
старшеклассников. 
Утверждение плана 
работы на 2022-2023 
учебный год  (7-11 
классы)

«Личная 
безопасность» 
Безопасность в 
социуме. Онлайн-
лекция (1-11  классы)

Выездное мероприятие 
совместно с ЯРО ОО 
"Асамблея народов 
России"

Индивидуальное 
консультирование 
психологом обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) по 
вопросам склонностей, 
способностей, иных 
индивидуальных 
особенностей обучающихся 
(8-11 классы)



ноябрь

Деятельность согласно 
плана классного 
руководителя (1-11 классы)

Индивидуальное 
консультирование 
родителей (законных 
представителей)

«Личная 
безопасность» 
Здоровый образ жизни 
(1-11 классы)

Участие в мероприятиях в 
проекте ранней 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
"Билет в будущее" (8-11 
классы)

декабрь Разговоры о важном 
(каждый понедельник)                   
(1-11 классы)

Новый год (1-11 классы) 
26.12.2022

Предметная 
неделя 
гуманитарных 
наук (1-11 классы) 
12.12.2022-
16.12.2022

Оформление онлайн-
доски к Новому году
(1-11 классы)

Общешкольное 
родительское собрание по 
вопросам воспитания, 
взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, 
условий обучения и 
воспитания

Помощь в 
проведении 
викторины «Мы 
знаем конституцию 
РФ» (7-11 классы)

 Безопасные каникулы 
(1-11 классы)

Индивидуальное 
консультирование 
психологом обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) по 
вопросам склонностей, 
способностей, иных 
индивидуальных 
особенностей обучающихся 
(8-11 классы)

Деятельность согласно 
плана классного 
руководителя (1-11 классы)

Помощь в 
организации 
Новогоднего 
праздника (7-11 
классы)

Участие в мероприятиях в 
проекте ранней 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
"Билет в будущее" (8-11 
классы)

январь Разговоры о важном 
(каждый понедельник)                   
(1-11 классы)

Индивидуальное 
консультирование 
родителей (законных 
представителей)

Финансовая и 
информационная 
безопасность. Онлайн-
лекция (1-11 классы)

Рождественские 
встречи (новогодний 
спектакль) 1-11 классы

 Профориентационное 
онлайн-тестирование (8-11 
классы)

Деятельность согласно 
плана классного 
руководителя (1-11 классы)

Мастер-класс 
"Ассамблея 
народов России" 
(1-11 классы)

Проведение опроса 
мнения обучающихся 
по проведенным 
мероприятиям за 1 
полугодие (1-11 
классы)

Выездное мероприятие 
совместно с ЯРО ОО 
"Асамблея народов 
России"

Участие в мероприятиях в 
проекте ранней 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
"Билет в будущее" (8-11 
классы)

февраль Разговоры о важном 
(каждый понедельник)                   
(1-11 классы)

Предметная 
неделя 
естественных наук 
(1-11 классы) 
06.02.2023-
10.02.2023

Общешкольное 
родительское собрание по 
вопросам воспитания, 
взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, 
условий обучения и 
воспитания

«Безопасность в 
современном мире» 
Противопожарная 
безопасность (1-11 
классы)

Индивидуальное 
консультирование 
психологом обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) по 
вопросам склонностей, 
способностей, иных 
индивидуальных 
особенностей обучающихся 
(8-11 классы)

Деятельность согласно 
плана классного 
руководителя (1-11 классы)

День защитника 
Отечества (1-11 классы) 
22.02.2023

Оформление онлайн-
доски "Профессия - 
родину защищать" (1-
11 классы)

Участие в мероприятиях в 
проекте ранней 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
"Билет в будущее" (8-11 
классы)

март Разговоры о важном 
(каждый понедельник)                   
(1-11 классы)

Международный 
женский день (1-11 
классы) 07.03.2023

Оформление онлайн-
доски к 8 марта (1-11 
классы) 07.03.2023

Организация и 
проведение Дня 
самоуправления   (7-
11 классы)

 Безопасные каникулы 
(1-11 классы)

Посещение дней открытых 
дверей в средних и высших 
учебных заведениях (8-11 
классы)



март

Деятельность согласно 
плана классного 
руководителя (1-11 классы)

Индивидуальное 
консультирование 
родителей (законных 
представителей)

Участие в мероприятиях в 
проекте ранней 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
"Билет в будущее" (8-11 
классы)

апрель Разговоры о важном 
(каждый понедельник)                   
(1-11 классы)

День Земли. 
Экологический 
праздник (1-11 классы)

Индивидуальное 
консультирование 
родителей (законных 
представителей)

Проведение опроса 
мнения обучающихся 
по проведенным 
мероприятиям за 2 
полугодие   (1-11 
классы)

Индивидуальное 
консультирование 
психологом обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) по 
вопросам склонностей, 
способностей, иных 
индивидуальных 
особенностей обучающихся 
(8-11 классы)

Деятельность согласно 
плана классного 
руководителя (1-11 классы)

Предметная неделя 
начальной школы 
(1-11 классы) 
06.04.2023-
14.04.2023

Участие в мероприятиях в 
проекте ранней 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
"Билет в будущее" (8-11 
классы)

май Разговоры о важном 
(каждый понедельник)                   
(1-11 классы)

День Победы. 
Бессмертный полк. 
Участие во 
Всероссийских акциях 
(1-11 классы) 05.09.2023 
- 09.05.2023

Оформление онлайн-
доски ко дню Победы 
(1-11 классы)

Общешкольное 
родительское собрание по 
вопросам воспитания, 
взаимоотношений 
обучающихся и педагогов, 
условий обучения и 
воспитания

Внесение на 
рассмотрение
предложений о 
поощрении
обучающихся за 
активную
научную, учебную и
общественную 
деятельность   (7-11 
классы)

 Безопасные каникулы 
(1-11 классы)

Участие в мероприятиях в 
проекте ранней 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
"Билет в будущее" (8-11 
классы)

Деятельность согласно 
плана классного 
руководителя (1-11 классы)

Последний звонок
 (1-11 классы) 
19.05.2022

Помощь в проведении 
праздника Последнего 
звонка

Подведение итогов 
работы Совета 
старшеклассников за 
учебный год   (7-11 
классы)

Индивидуальное 
консультирование 
психологом обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) по 
вопросам склонностей, 
способностей, иных 
индивидуальных 
особенностей обучающихся 
(8-11 классы)

Подведение итогов 
работы Родительского 
комитета за учебный год   
(7-11 классы)



июнь Деятельность согласно 
плана классного 
руководителя (1-11 классы)

Выпускной
 (9 и 11 классы)

Виртуальный летний лагерь (1-11 классы) 01.06.2023-09.06.2023 Составление плана 
работы на 2022-2023 
учебный год   (7-11 
классы)

Виртуальный летний 
лагерь (1-11 классы)

Индивидуальное 
консультирование 
психологом обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) по 
вопросам склонностей, 
способностей, иных 
индивидуальных 
особенностей обучающихся 
(8-11 классы)


