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Календарный план работы школы  

на 2022-2023 учебный год. 
 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Разговор о правильном питании 1 классы 1 Классные 

руководители 

Правила этикета 2 классы 1 Классные 

руководители 

Разговор о правильном питании 3 классы 1 Классные 

руководители 

Основы проектной деятельности 4 классы 1 Классные 

руководители 

Две недели в лагере здоровья 5 классы 1 Лагунова Н.В. 

Поткина И.А. 

Правила этикета 6 классы 1 Левина С.Г. 

Сулейманова Н.В. 

Достояние Республики 7 классы 1 Казакова Н.Е., 

Кусакина Е.А. 

Школа вожатого 8 классы 1 Беляева М.Ю.  

Мелетинская С.В. 

Культура общения в сети 9 классы 1 Востриков Д.А. 

Липина Е.С. 

Дебаты – интеллектуальный спор 10-11 1 Бадртдинова Л.В. 

«Разговор о важном» 1-11 1 Классные 

руководители 

Курс по эколого – трудовому 

воспитанию 

5-11 36 всего Классные 

руководители 

Школьное самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Выборы лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с 

работой общешкольных органов 

самоуправления и классных 

руководителей. 

Распределение общественных 

обязанностей  

1-7 Сентябрь Классные 

руководители 

Выборы в совет старшеклассников 8-11  Сентябрь Классные 

руководители 



Заседание совета старшеклассников 8-11  1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Планирование и подготовка и 

проведение общешкольных дел 

8-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

Участие в социальных проектах 

детских общественных 

объединений 

6-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия г. 

Ижевска, в том числе на которых 

работают родители обучающихся 

1-6 Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Посещение мастер - классов 1-6 По планам работы 

в классе 

Классные 

руководители 

Классные часы «Все работы 

хороши, все профессии нужны»  

1-6 По планам 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

Просмотр уроков в рамках 

всероссийского проекта 

«Проектория» 

7-11 

классы 

По графику 

проекта 

Классные 

руководители. 

Отв. за проф 

ориентацию 

Участие во всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 

7-11 

классы 

По графику 

проекта 

Классные 

руководители. 

Отв. за проф 

ориентацию 

Посещение дней открытых дверей 

учебных заведений г. Ижевска 

8-11 

классы 

По графику 

учебных 

заведений 

Классные 

руководители. 

Отв. за проф 

ориентацию 

Элективные курсы по выбору 

обучающихся 

9-11 

классы 

В течение года Преподаватели 

Встречи с интересными людьми 1-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители. 

Отв. за проф 

ориентацию 

Тестирование на выявление 

личностных качеств и 

способностей в рамках 

профориентирования 

4,8-11 

классы 

В течение года и 

по 

индивидуальному 

запросу 

Психолог 

Ярмарка профессий: встреча с 

выпускниками школ- успешными в 

своей профессии 

7-11 

классы 

По 

договоренности 

Ответственный за 

проф. ориентацию 

Мастер классы по прикладному 

творчеству, к новому году 

1-11 

классы 

декабрь Классные 

руководители. 

Отв. за проф 

ориентацию 

Профилактическая работа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Классные часы, посвященные 1-11 Сентябрь Классные 



Единому дню 

трезвости:«Правильные привычки», 

1-6 кл\ «Алкоголь – незримый враг» 

руководители 

Единый день трезвости. 11.09.2020 

г. Участие в районных, городских 

конкурсах, акциях, посвященных 

Дню трезвости. 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Единый день профилактики 

преступлений, совершенных против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы 

несовершеннолетних 

1-11 Октябрь Социальный педагог 

Классные часы«Детство без 

жестокости и насилия» 

1-11 Октябрь  классные 

руководители 

Единый день правовых знаний  1-11 Октябрь  Зам. директора по 

ВР,  соц. педагог 

Классные часы, посвященные 

Международному дню терпимости: 

«К толерантности: шаг за шагом», 

1-11 кл. 

1-11 Ноябрь классные 

руководители 

Акция «Дыши, двигайся, живи!», 

посвященная Международному 

дню отказа от курения (21 ноября). 

5-11 Ноябрь Социальный педагог 

Деловая игра «Конституция». 

«Права и обязанности ребёнка» 

5-11 Ноябрь Социальный педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Деловая игра  «Наши права», 

посвященная Международному 

дню защиты прав ребенка. 

5-11 ноябрь Социальный педагог 

 

Классные  часы, посвященные 

профилактике булинга, 

кибербулинга 

1-11 Декабрь  Классные 

руководители 

Акция «Стоп- ВИЧ!»   9-11 Декабрь  Соц. педагог 

Мероприятия, акции, посвященные 

Дню Конституции РФ 

1-11 Декабрь  Педагог-

организатор  

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека  

1-11 Декабрь  Соц. Педагог 

Конкурс социальной рекламы «Как 

не стать жертвой преступлений?» 

6-11  январь Соц. педагог 

Классные часы по профилактике 

экстремизма   

«Я имею свое мнение»,  

 «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных 

группировок» 

1-5 

 

 

6-11 

Январь Классные 

руководители, 

Конкурс плакатов по профилактике 

употребления ПАВ «Посмотри, как 

мир хорош…» 

5-11 кл. Январь-февраль Педагог-

организатор  

Классный час по профилактике 

использования в речи. 

ненормативной лексики 

1-11кл. Февраль  Классные 

руководители, 



Лекторий «Компьютерная 

зависимость – это не страшно?»,  

5-7 кл. Февраль  Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

Лекции для мальчиков 

«Особенности развития» 

приглашением специалистов 

7-11 кл Февраль  Специалисты /соц. 

Педагог  

Беседы для девочек  с 

приглашением специалистов 

7-11 Март  Социальный педагог 

Приглашение специалистов 

профилактического центра 

«ПерспективаПРО», профилактика 

употребления ПАВ 

7-11 кл. Март  Социальный педагог 

Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная Всемирному 

дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом  

7-11 Март  Социальный педагог 

Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Мое 

хобби», 1-4кл, «Мои цели и 

жизненные принципы», 5-11 кл 

1-4 

 

 

5-11 

март Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Беседы со специалистом/мед. 

работником «Скуку, простуду, 

безделье меняем на бодрость,  

«Репродуктивное здоровье»,  

1- 7 кл 

9-11 кл., 

Апрель  Социальный педагог 

Лекторий «Общее дело» «Тайна 

природы женщины», «Пять 

секретов настоящего мужчины»8-

11 кл.  

8-11 Апрель  Кл. руководители 

Кл. часы, посвященные Дню 

здоровья 

- Мое здоровье в моих руках,  

- по профилактике употребления 

алкогольной продукции, никотин 

содержащих веществ,  

1-4 кл.  

 

5-11 кл. 

Апрель  Кл. руководители 

Акция по профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие» 

Всемирный день без табака  «Нет 

табачному дыму!». 

1-11 Май  Социальный педагог 

Всемирный день детского телефона 

доверия (по особому плану) 

1-11 Май  Социальный педагог 

Неделя безопасности.  1-11 май Организатор ОБЖ  

Кл. часы, посвященные семейным 

ценностям «Семья – начало всех 

начал», 1-11 кл.  

1-11 май Кл.руководители. 

Участие в акциях, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркоманией (26.06.2020 г.)  

1-11 Июнь Соц. педагог  

Неделя добрых дел 1-11 По 

договоренности 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 



организатор, совет – 

старшеклассников 

Спортивно – оздоровительная работа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

День здоровья 2-11 Сентябрь, Май Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

Школьный этап президентских 

состязаний 

Веселые старты 

Творческий конкурс 

1-11 Сентябрь - ноябрь Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

Школьный этап президентских игр 

Футбол 

Волейбол 

Баскетбол 

 

 

5-11 

октябрь Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

Творческая встреча с мастером 

спорта, сеанс одновременной игры 

1-11 Октябрь Тренер по 

шахматам, зам 

директора по ВР 

Школьный этап соревнований 

«Белая ладья» 

3-8 Октябрь Тренер по 

шахматам, зам 

директора по ВР 

Турнир «Шахматная семья» 1-11 Ноябрь Тренер по 

шахматам, зам 

директора по ВР 

Выполнение норм ГТО 7-9 Декабрь Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

Командный турнир по шахматам 5 Декабрь Тренер по 

шахматам, зам 

директора по ВР 

Конкурс «Шахматы и логика» 5 Декабрь Тренер по 

шахматам, зам 

директора по ВР 

«Веселые старты» 1-4 Январь Учителя ФК, 

Конкурс «Решение шахматных 

задач» 

2 Январь Тренер по 

шахматам, зам 

директора по ВР 

«Лыжный спринт» 2-10 Февраль Учителя ФК, 

Соревнования по волейболу 7-11 Март Учителя ФК, 

Конкурс «решения кроссвордов» 2 Март Тренер по 

шахматам, зам 

директора по ВР 

Соревнования по пионерболу 5-6 Апрель Учителя ФК, 

Шахматная викторина 2 Апрель Тренер по 

шахматам, зам 

директора по ВР 

Личный турнир по шахматам 5 Апрель Тренер по 

шахматам, зам 

директора по ВР 



Соревнования по баскетболу 7-11 Баскетбол Учителя ФК, 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Праздник День Знаний. 

Торжественные линейки 

1-11 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

Неделя Рыжих 1-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

День учителя. День 

Самоуправления 

1-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

Преподаватели,  

совет – 

старшеклассников 

Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь Педагог- 

организатор 

Новогодние представления для 

малышей, организуемые советом 

старшеклассников 

1-4, 8-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, совет – 

старшеклассников 

Творческий конкурс «Школьный 

артист» 

1-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

Преподаватели 

Концертно - конкурсная программа, 

посвященная Дню матери 

1-6 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, совет – 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Строительство снежного городка 1-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, совет – 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Прощание с азбукой 1 Февраль Педагог- 

организатор 

Конкурс чтецов 1-11 Январь Педагог- 

организатор 

Торжественные линейки, 

посвященные Дню защитника 

Отечества и Дню героя Отечества, 

Дню Победы 

1-11 Декабрь 

Февраль 

Май 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

Куратор кадетских 



классов 

Праздник последнего звонка 9,11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

Преподаватели 

Торжественные линейки. Праздник 

чести школы. 

1-8,10 Май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

Преподаватели 

Конкурс классных родительских 

комитетов «На лучшую 

организацию воспитательной 

работы в классе» 

1-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

Классные 

руководители, 

председатели род 

комитетов 

Акция «Чистый город» 

Участие в субботниках 

1-11 1 раз в четверть Заместители 

директора по АХР, 

ВР 

Смотр песни и строя 4-11 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

Куратор кадетских 

классов 

Фестиваль семей 1-11 Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

Директорский прием 1-11 Май Администрация 

Конкурс «А ну-ка, парни» «А ну-ка 

девочки»  

1-11 январь, февраль, 

март 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

Историко – патриотическое воспитание 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Поднятие флага и исполнение 

гимна 

1-11 Еженедельно  Педагог- 

организатор 

Куратор кадетских 

класов 

Уроки мужества 1-11 Декабрь, февраль, 

март 

Классные 

руководители 

Участие в городском фестивале 

«Славься Отечество во все 

времена» 

1-11 В течение года, по 

плану УО 

Ноябрь 

(государственная 

символика) 

Декабрь- февраль 

(знаменательные 

педагог- организатор 



военно – 

исторические 

события) 

Май (акции, 

посвященные Дню 

Победы) 

Экскурсии в школьный музей 1-11  В течение года, по 

плану работы 

школьного музея 

Руководитель 

школьного музея, 

актив музея 

Участие в конкурсах партнера 

«Музея Победы» г. Москва 

1-11  В течение года, по 

плану работы 

музея 

Руководитель 

школьного музея, 

актив музея, 

классные 

руководители, 

педагог- организатор 

День родного языка 1-11 Март Педагог- 

организатор, 

учителя русского, 

удмуртского языка, 

классные 

руководители 

Фестиваль национальных традиций 

и национальной кухни 

1-11 Октябрь Педагог- 

организатор,  

классные 

руководители 

Встречи с участниками боевых 

действий локальных войн 

1-11 В течение года Куратор кадетских 

классов 

Написание исследовательских 

работ по истории родного края и 

знаменательных событий в истории 

Отечества 

1-11 Февраль  Руководители 

проектов, 

заместитель 

директора по НМР 

Участие в республиканской акции 

«Во славу Отечества» 

5-11 Январь- февраль Педагог- 

организатор,  

классные 

руководители 

Проект «Пограничные тропы 

Удмуртии» 

Кадетские 

классы 

июнь Куратор кадетских 

классов 

классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно планам воспитательной работы в классе 

    

Модуль «Школьный урок» 

Согласно рабочей программе учителя- предметника 

Предметные декады по особому 

плану 

   

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Работа общешкольного 

родительского комитета 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 



Работа классных родительских 

комитетов 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Организованное начало учебного 

года» 

Консультация учителей – 

предметников для родителей 9-11 

классов по подготовке к ГИА 

«Профилактика социально- 

опасного поведения школьников», 

«Безопасность в сети интернет» 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников 

«Организация летнего отдыха 

детей», «Безопасное лето» 

 

 

1-11 

 

 

9,11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Март 

Администрация 

школы, учителя 

предметники 

Ежегодная родительская 

конференция. Конкурс классных 

родительских комитетов «На 

лучшую организацию 

воспитательной работы в классе» 

1-11 Май Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Товарищеская  встреча по 

баскетболу 

8-11 Декабрь Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

Товарищеская встреча по 

волейболу 

7-11 Март Учителя ФК, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

Организация субботников, 

благоустройство территории 

школы, строительство снежного 

городка 

1-11 В течение года Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Работа с родителями в классах по 

планам воспитательной работы в 

классе 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

специалистов  

1-11 По запросу Администрация 

школы , логопед, 

психолог, 

социальный педагог 

Контроль за организацией питания 

в школе 

1-11 В течение года Администрация 

школы 

Ответственный за 

организацию 

питания 

Организация экскурсий на 

предприятие, где работают 

родители обучающихся 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

День открытых дверей 1-11 Апрель Администрация 

Битва хоров 1-11 Декабрь, май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 



 


