
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

Муниципальное автономное   общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва» 

 

П Р И К А З 
 

 

01.09.2022  № 333-ОД 
 

 
 О внесении изменений в 

основную образовательную 

программу основного общего 

образования 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями), пункта 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115, в соответствии с решением педагогического совета МАОУ «Лицей 

№ 28 имени академика Б.А.Королёва» от 31.08.2022, протокол № 1 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва». 

1.2. В содержательный раздел: 

1.2.1. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей обязательной части 

учебного плана (приложение 1). 

1.2.2. В рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 2022/23 учебный 

год с учетом мнения участников образовательных отношений (приложение 2). 

1.2.3. В рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год 

(приложение 3). 

1.2.4. В рабочую программу воспитания на 2022/23 учебный год (приложение 4). 

1.3. В организационный раздел: 



1.3.1. В учебный план основного общего образования на 2022/23 учебный год 

(приложение 5). 

1.3.2. В план внеурочной деятельности основного общего образования на 

2022/23 учебный год (приложение 6). 

1.3.3. В календарный учебный график основного общего образования на 

2022/23 учебный год (приложение 7). 

1.3.4. В календарный план воспитательной работы основного общего образования на 

2022/23 учебный год (приложение 8). 

2. Утвердить изменения, внесенные в основную образовательную программу 

основного общего образования МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва». 

3. Парыгиной Н.Н., заместителю директора, обеспечить мониторинг качества 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

4. Кошелеву И.А., заместителю директора, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте лицея, разместить основную образовательную 

программу основного общего образования в новой редакции на сайте МАОУ «Лицей 

№ 28 имени академика Б.А.Королёва» в срок до 12.09.2022. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                          О.А.Ермилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 01.09.2022 № 333-ОД 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей обязательной части учебного плана 

(углубленное изучение химии, биологии, физики, информатики) 

 

№ Предмет Класс 

1 Русский язык  6, 7, 8, 9 

2 Литература  6, 7, 8, 9 

3 Родной русский язык 6, 7, 8, 9 

4 Родная русская литература 6, 7, 8, 9 

5 Английский язык  6, 7, 8, 9 

6 Немецкий язык 6, 7, 8, 9 

7 Математика  6 

8 Алгебра 7, 8, 9 

9 Геометрия 7, 8, 9 

10 Информатика 7, 8, 9 

12 История  6, 7, 8, 9 

13 Обществознание  6, 7, 8, 9 

14 География  6, 7, 8, 9 

16  Биология 8, 9 

18 Физика 7, 8, 9 

20 Химия 8, 9 

21 Физическая культура  6, 7, 8, 9 

22 Основы безопасности жизнедеятельности  7, 8, 9 

   

   

25 Основы духовно-нравственной культуры народов России  (интегративный курс) 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

от 01.09.2022 № 333-ОД 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, на 2022/23 учебный год 

  

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Информатика (углубленное изучение) 8, 9 

2.  Физика  (углубленное изучение) 8, 9 

3.  Биология (углубленное изучение) 6,7, 8, 9 

4.  Химия  (углубленное изучение) 8, 9 

5.  Исследовательские и проектные работы по химии 8, 9 

6.  Задачи по физике 8, 9 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к приказу 

от 01.09.2022 № 333-ОД 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год 

 

№ Название рабочей программы Класс 

1 Курс «Разговоры о важном» 6,7,8,9 

2 Курс «Профориентация в медицине» 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к приказу 

от 01.09.2022 № 333-ОД 

 

Рабочая программа воспитания основного общего образования на 2022/23 учебный год 

Раздел 3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва»» 

Вариативный модуль «Детские общественные объединения» 

«Адреналин» 
Направления деятельности клуба: 

1.Самоуправление. 

 

Происходящие в современном обществе процессы возвращают сегодня понятию «активная 

гражданская позиция» его первоначальный смысл. Наличие такой позиции у человека есть 

проявление «лидерских» качеств личности. 
Процесс воспитания активности, воспитания лидерства очень важен для общества. 

Склонность к лидерству проявляется еще в детстве и развивается как качество личности, реализация 

которого служит средством ее самоутверждения и самоопределения. 
        Новизна данной программы заключается в том, что она ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 

группового взаимодействия. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 
В процессе группового общения происходит естественное развитие лидерских качеств. 
Актуальность. В современном мире важными качествами человека стали социальная 

мобильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, одной из важнейших 

задач образовательно-воспитательного процесса в настоящее время стало развитие социальной 

активности обучающихся. Главная цель этого процесса – формирование гражданина, личности, 

способной не только полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. 

Современная педагогическая практика опирается на личностно-ориентированное образование,  с 

позиций которого ребенок рассматривается  как субъект педагогического процесса,  где наибольшее 

внимание уделяется созданию оптимальных условий для интеллектуального, социального и 

эмоционального  развития растущей личности. 
Данная программа нацелена на создание объединений обучающихся с творческим 

потенциалом, сплоченной инициативной команды, стремящейся к саморазвитию и самореализации, 

ориентирует на ценности профессионализма, творчества, социальной активности. Занятия 

способствуют социальной адаптации, целенаправленной организации свободного времени, 

позволяют создать условия для творческого самовыражения. 
Цель программы – формирование лидерских качеств подростков через взаимодействие с 

детским коллективом для приобретения практического опыта воздействия, реализации творческого, 

лидерского потенциала и успешной социализации в современном обществе. 
Задачи: 

        Воспитательные: 
      - создать условия для нравственного становления обучающихся; 

 создать условия для мотивации к социально значимой деятельности; 

 создать условия для воспитания интереса к своему внутреннему «Я»; 

 создать условия для воспитания духовно – нравственной личности; 

- создать условия для воспитания уважения к другому человеку, умения слушать и слышать, 

взаимодействовать в команде; 
- создание условий для развития инициативы и лидерских способностей подростков. 

        Развивающие: 
   -развитие навыков работы в группе, в команде; 

        -развитие умений и потребности в познании собственного «Я»; 

 развитие творческих и лидерских качеств; 



-развитие  эмоциональной  устойчивости  в  сложных  жизненных  ситуациях; 

 развитие толерантного отношения к другим людям; 

 развитие позитивного мышления. 

Образовательные: 
 формирование и развитие у детей творческих и практических знаний, умений и навыков, 

необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности в обществе; 
 формирование способностей к принятию решений и готовности брать на себя инициативу и 

ответственность; 
 формирование начальных навыков социального проектирования; 
 способствовать  формированию  лидерских  качеств,  навыков  руководства,  психологической 

и коммуникативной культуры, способности к рефлексии ; 
 формирование навыков эффективного взаимодействия, приемов публичных выступлений. 

Наименование Направление деятельности 
Детско-юношеское 

общественное объединение 

«Адреналин» 
Реализация системы школьного самоуправления 

Волонтерский отряд «Волонтеры-

медики» 

Развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность 

Музейная дружина 

Организация мероприятий в рамках деятельности 

школьного музея, ведение исследовательской работы по 

созданию новых экспозиций различной тематики и 

просветительской работы среди учащихся 
- изучение ПДД, овладение практическими навыками 

безопасного поведения на улицах и дорогах и оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях; 
- участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях, проводимых в рамках детского творчества; 
- проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 
- участие в патрулировании на дорогах с целью выявления 

среди детей и подростков правонарушителей в сфере 

дорожного движения. 

Подразделение 
«ЮИД» 

Подразделение 
«ЮДП» 

- содействие ОО в работе по предупреждению детской 

безнадзорности и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 
- участие в смотрах наглядного материала, фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях отрядов ЮДП; 
- овладение знаниями и навыками работы с техническими 

средствами, используемыми в органах внутренних дел, 

навыками мастерства в управлении велосипедом, мопедом, 

приемами самозащиты; 
- углубленное изучение законов, нормативных актов, 

знакомство с оперативно-техническими средствами ОВД. 

Школьный спортивный клуб 
- участие в организации спортивных событий и 

соревнований; 
- представление лицея на соревнованиях различного уровня 

На основе личностно-ориентированного подхода при обучении по данной программе 

используются следующие педагогические технологии: личностно-ориентированное обучение; 

технология индивидуального обучения; педагогика сотрудничества; технология КТД; технология 

ТРИЗ; проблемное обучение; коммуникативная технология; игровые технологии; технологии 

развивающего обучения; здоровьесберегающая технология, технология портфолио, технология – 

дебаты, технология исследовательской и проектной деятельности. 



Приложение 5 к приказу 

от 01.09.2022 № 333-ОД 

 

 

Учебный план основного общего образования для 6-7 классов (пятидневная неделя)                                                                                                             
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 А, Б, В, Г 7 А, Б, В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык (Iп/г /IIп/г) 6/5 4/3 

Литература (Iп/г /IIп/г) 2/3 1/2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык (Iп/г /IIп/г) 0/1 0/1 

Родная (русская) литература (Iп/г 

/IIп/г) 

1/0 1/0 

Иностранные языки. 

Второй иностранный язык. 

Иностранный язык (английский)  3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 

Математика и информатика Математика  5  

Алгебра   3 

Геометрия  2 

Информатика   1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
- - 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание  1 1 

География  1 2 

Естественнонаучные предметы Физика  2 

Биология 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Итого  29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: учебные предметы, курсы, модули 

Биология 1 1 

«Основы химии»   1 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

 

30 

 

32 

Учебные недели 34 34 

Количество часов на учебный период 1020 1088 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования для 8,9 классов с углубленным изучением 

биологии, химии (шестидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

8 А, Б 9 А, Б  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык (Iп/г /IIп/г) 3/2 3/2 

Литература Iп/г /IIп/г 1/2 2/3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык (Iп/г /IIп/г) 0/1 0/1 

Родная (русская) литература (Iп/г 

/IIп/г) 

1/0 1/0 

Иностранные языки. Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык (английский)  3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 

Математика и информатика 

Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1 2 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание  1 1 

География  2 1 

Естественнонаучные предметы Физика 2 3 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Искусство  Музыка 1 - 

Изобразительное искусство 1 - 

Технология  Технология  1 - 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 

Физическая культура 2 2 

Итого   33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: учебные 

предметы, курсы, модули 

Биология 1 1 

Химия 1 2 

Исследовательские и проектные работы по химии  1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 36 36 

Учебные недели 34 33 

Количество часов на учебный период 1224 1188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования для 8,9 классов с углубленным изучением 

физики (шестидневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

8В 9В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык (Iп/г /IIп/г) 3/2 3/2 

Литература Iп/г /IIп/г 1/2 2/3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык (Iп/г /IIп/г) 0/1 0/1 

Родная (русская) литература (Iп/г 

/IIп/г) 

1/0 1/0 

Иностранные языки. Второй 

иностранный язык. 

Иностранный язык (английский)  3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 

Математика и информатика 

Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1 2 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание  1 1 

География  2 1 

Естественнонаучные предметы Физика 2 3 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Искусство  Музыка 1 - 

Изобразительное искусство 1 - 

Технология  Технология  1 - 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 

Физическая культура 2 2 

Итого  33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: учебные предметы, 

курсы, модули 
Физика 1 1 

Информатика 1 1 

«Задачи по физике»   1 

Исследовательские и проектные работы по физике  1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

36 36 

Учебные недели 34 33 

Количество часов на учебный период 1224 1188 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 6 к приказу 

от 01.09.2022 № 333-ОД 

План внеурочной деятельности среднего общего образования на 2022/23 учебный год для  

6-7-й класс 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС среднего общего образования 

Месяц Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Регулярные внеурочные курсы: 

1. «Разговор о важном» – 34 часа. 

 

Сентябрь Участие в празднике 

«День Знаний» 

Классный час «Ваши права и 

обязанности» 

Информационно-просветительская встреча 

«Культура здоровья: как выбрать свою 

программу» 

 

Октябрь Совместное с родителями собрание 

«Тьюторство образовательных 

ситуаций»: презентация учебного 

содержания гуманитарного профиля 

с анонсом школьных и внешкольных 

ресурсов 

Предпрофессиональная 

диагностика при участии 

представителей 

регионального центра 

профориентации 

Сбор информации о 

занятости 

обучающихся в 

спортивных 

секциях, 

регулярности 

занятий физической 

культурой 

Праздник «День 

лицеиста» 

Ноябрь Экскурсия в Музей 

толерантности. 

Беседа-дискуссия на 

тему «Национальная 

идентичность в эпоху 

глобализации» 

Запись в общеразвивающие кружки  Классный час 

«Навыки оценки и 

управления 

собственным 

функциональным 

состоянием» 

Выставка фоторабот 

«Учимся вместе».  

Декабрь Участие в 

благотворительной 

акции «Добрый 

новогодний подарок» 

Классный час «Коммуникация и 

кооперация в информационном 

обществе» 

– Участие в 

общешкольном 

празднике «Новогодняя 

сказка»: оформление 

зала, подготовка 

декораций 

Январь Просветительский семинар на базе 

городской библиотеки «Психология 

успеха» (6-9-е классы) 

Классный час «Первые 

достижения по» 

Участие в 

общешкольной 

эстафете «Зимние 

рекорды» 

Модерация-погружение 

в профессии 

естественнонаучного 

цикла с приглашением 

практикующих 

психологов, биологов, 

врачей 

Февраль Беседа «Отечество и 

гражданственность» с 

приглашением выпускников, 

отдавших долг Родине (6-7-е 

классы) 

Акция «Великие слова»: 

ежедневно обновляемый 

стенд с изречениями о 

человеке 

Классный час «Опасно! Вредная 

информация!» (как защититься от 

информации, наносящей вред здоровью и 

психическому развитию) 

Март Конкурс эссе «Образ 

матери в современной 

музыке» 

Классный час «Взрослые ценности» Участие в 

общегородском 

празднике 

«Масленица»: 

подготовка анонсов 

и пострелизов для 

СМИ и размещения 

в социальных сетях 

Консультации с 

заместителем директора 

по освоению 

индивидуальных 

траекторий 

Апрель Презентация результатов 

группового проекта  

Классный час «Дела и 

слава: итоги участия в 

ученических сообществах» 

Участие в 

«Весеннем 

марафоне 

Диагностика «4К»: 

коммуникация, 

кооперация, 



здоровья»: 

подготовка 

команды по 

спортивному 

ориентированию 

креативность, 

критическое мышление 

Май Организация и 

проведение акции 

«Помощь ветеранам» 

Классный час «Результаты года: 

поддержим позитивную динамику» 

– Участие в празднике 

последнего звонка: 

оформление зала, 

организация 

поздравления 

выпускников 

8-9-й класс 

Месяц Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Регулярные внеурочные курсы: 

1. «Разговор о важном» – 34 часа. 

2. «Профориентация в медицине» – 34 часа (8 кл) 

Сентябрь Классный час «Риски 

и ресурсы: где 

востребованы 

медики» 

Первичная  предпрофессиональная 

диагностика  

Участие в общешкольном празднике «День 

знаний 

Октябрь Совместное с родителями собрание «Государственные услуги 

для абитуриентов» 

Виртуальная экскурсия в мировой опыт 

молодежного спортивно-оздоровительного 

движения 

Ноябрь классный час «Моя концепция добра, красоты и силы» (в 

преддверии итогового сочинения) 

Практика настроя на результат 

Декабрь Участие в 

благотворительной 

акции «Добрый 

новогодний подарок» 

Классный час «Выходим на финишную» 

(академические итоги полугодия) – 9 кл 

Участие в «Королёвских чтениях» 

Январь Просветительский семинар на базе 

городской библиотеки 

«Метапсихология успеха» (8-9-е 

классы) 

Участие в городской 

акции  

Участие в 

общешкольной 

эстафете «Зимние 

рекорды» 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом-психологом 

Февраль Беседа «Отечество и 

гражданственность» с 

приглашением выпускников, 

отдавших долг Родине (8-9-е 

классы) 

Участие в 

интеллектуальной игре 

«Отечества прекрасные 

сыны» 

Классный час «Поисковые таланты» 

(презентация практических работ 

«Королёвских чтений») 

Март Конкурс эссе «Образ 

матери в современной 

литературе» 

Встреча с заместителем директора по 

вопросам допуска к ГИА (9 класс) 

Тренинг психологической готовности к 

экзаменам 

Апрель Участие в районной 

конференции НОУ 

Инструктивный классный час по 

процедурным вопросам прохождения 

ГИА 

Участие в «Весеннем марафоне здоровья»: 

подготовка команды по легкой атлетике 

Май Классный час 

«Ценности, которые 

подарил лицей» 

Участие в неделе воспоминаний «Открытия. Друзья. Победы» Праздник последнего 

звонка.  

Июнь Подготовка документов по окончании обучения 

 
 

 

 

 



 

Приложение 7 к приказу 

от 01.09.2022 № 333-ОД 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года:  

5-8 классы - 25.05.2023 г. 

9 классы – в соответствии со сроками Государственной итоговой аттестации, утвержденными 

Министерством Просвещения РФ 

Продолжительность учебного года:  

в 5-8 классах – не менее 34 недель 

в 9-ых классах – 34 недели (без учета Государственной итоговой аттестации) 

Продолжительность учебной недели: 

5-7 классы – 5-дневная учебная неделя 

8-9 классы – 6-дневная учебная неделя 

 

Учебный год делится на четверти 

 Дата  

начала четверти 

Дата  

окончания четверти 

Продолжительность 

(кол-во учебных недель) 

1-я четверть 01.09.2022 г. 30.10.2022 г. 8 недель 

2-я четверть 07.11.2022 г. 25.12.2022 г. 7 недель 

3-я четверть 10.01.2023 г. 26.03.2023 г. 11 недель 

4-я четверть 04.04.2023 г. 25.05.2023 г.* 8 недель 

*Для 9-ых классов в соответствии со сроками Государственной итоговой аттестации, 

утвержденными Министерством Просвещения РФ 

 

Продолжительность каникул в 5-9 классах в течение учебного года  

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 31.10.2022 г. 06.11.2022 г. 7 дней 

Зимние 26.12.2022 г. 09.01.2023 г. 15 дней  

Весенние 27.03.2023 г. 03.04.2023 г. 8 дней 

Летние 26.05.2023 г.  31.08.2023 г.* 98 дней  

*Летние каникулы для 9-ых классов: по окончании Государственной итоговой аттестации до 

31.08.2023 г.  

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 5-9-ых классах 

Промежуточная аттестация в 5-9-х классах осуществляется в период с 15 марта по 20 мая без 

прекращения образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических работ, контрольных 

работ, тестирования по учебным предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 

№ 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации») промежуточная аттестация может быть проведена с применением 

электронного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к приказу 

от 01.09.2022 № 333-ОД 

 

Календарный план воспитательной работы основного общего образования на 2022/23 учебный 

год 

 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 6-9-е Первая неделя месяца Классные 

руководители 

Тематический классный час 6-9-е Вторая неделя месяца Классные 

руководители 

Тематический классный час 6-9-е Третья неделя месяца Классные 

руководители 

Тематический классный час 6-9-е Четвертая неделя месяца Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

6-9-е Согласно планам ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общелицейских ключевых делах 

6-9-е Согласно плану «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные 

руководители 

Экскурсии 6-9-е Один раз в триместр Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

Изучение классного коллектива 6-9-е В течение учебного года Классные 

руководители 

Тематические классные часы (по программе «Разговоры о важном») 
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