
 
                                                                                     Приложение 1. 

Циклограмма  
 воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

 
Сентябрь  

 
Направление  01.09.-09.09 12.09.-16.09. 19.09.-23.09 20.09.-24.09 26.09. -30.09 
Спортивно-

оздоровительное  
Спортивный 

праздник ко 
Дню знаний 

 
(1 сентября) 

отв. Романова 
О.М.  

ШСК 
 «10000 шагов. 
Первая осенняя 

прогулка» 

ТУРСЛЁТ  Урок здоровья 

«Всё о гриппе, 

ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной 
инфекции. 

Меры 

безопасности 

  

Общекультурное  День знаний 

Всероссийский 

открытый 

урок «ОБЖ» 
(1 сентября) 

отв. – классные 

руководители 

Игровая 

программа 

«Учиться 

будем весело!» 

 Концертная 

программа 

«Встреча 

Осени» 
  
Отв.педагог-
организатор 

 

Духовно-
нравственное  

«3 сентября — 
День окончания 

Второй 

мировой войны 

(1945 год)» 
Отв. – учитель 

истории). 
 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 
Акция «Белые 

журавлики»  

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения  

Клуб 

интересных 

встреч  

 # Акция 

«Согреем 

ладони, 

разгладим 

морщины»  
 

(посещение 

ветеранов 

педагогическ

ого труда) 
 

 (1 октября) 

Социальное  Неделя 

безопасности  
жизнедеятельн

ости 
 

(1–3 сентября) 

Выборы 

классного и 

школьного 

актива. 

Оформление 

классных 

уголков 

Классные часы 
«Мы все разные 

– и это 

здорово!» 

Трудовой 

десант 
 (работа на 

территории 

школы) 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 
 

(Классные 

часы, занятия, 

беседы по 

ПДД) 
Коррекционно-
развивающее  

Квест  на 

сплочение 

коллектива, 

успешную 

адаптацию в 

коллективе  

Международный 

день 

распространени

я грамотности 
Общешкольный 

диктант 
 
 (8 сентября)  

165 лет К.Э. 
Циолковскому 
Презентация.  

   

Работа с Единый день Организация Составление   
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родителями родительского 

собрания  
  

работы 

родительског

о комитета 

социального 

паспорта 

школы 
Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

Квест  на 

сплочение 

коллектива, 

успешную 

адаптацию в 

коллективе 

10 
упражнений, 

которые 

помогут 

преодолеть 

пост-
каникулярный 

синдром  

 Занятие 

«Когда тебе 

тяжело»           

(учим 

переживать 

трудные 

ситуации) 

 

 
ОКТЯБРЬ  

 
Направление  03.10.-07.10. 10.10.-14.10. 17.10.-22.10. 24.10.-28.10. 

Спортивно-
оздоровительное  

 «Первые шаги 

к ГТО»  

Отв. - учитель 

физкультуры 

 
 

День Здоровья  

отв.-Романова О.М. 
 

Неделя 

физической 

культуры и спорта 
 
  

Урок здоровья «Всё о 

гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной 

инфекции. Меры 

безопасности» 

(отв. – классные 

руководители) 

Общекультурное  День учителя 
«С любовью к 

Вам, 

Учителя!» 
 

(5 октября, 

праздничный 

концерт,  
Отв.педагог-
организатор) 

  

 День отца.  

Познавательно-
развлекательная 

программа 

 

 
 

Театральные 

постановки 
«Моя родина – Россия» 

 

отв.-Жарикова Л.М. 

 

Духовно-
нравственное  

День пожилого 

человека. 

Поздравление 

бывших 

педагогов 

школы с 

праздником 

Посвящение в 

пятиклассники 
 

(отв. – классный 

руководитель 5 кл.) 

 
 

День рождения 

Приморского 

края. Устный 

журнал. 

в течение недели, 
(отв. – классные 

руководители)  

 

Социальное  Всероссийский 

урок 

безопасности 
школьников в 

сети 

Интернет 
 

(отв. – 
классные 

руководители) 

 
Смотр-конкурс 

классных уголков 

«Дом, в котором 

мы живём» 

(отв. – классные 

руководители) 
 

Проведение 

инструктажей перед 

осенними каникулами  

(отв. – классные 

руководители) 

Трудовой десант.  

# Акция «Подготовка к 

зиме»  
Коррекционно- Всемирный 

день защиты 

Читаем стихи, 

рассказы о 
Занятия о 

природе, истории 

Читаем пословицы, 

поговорки, загадки, 
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развивающее  животных 
 

Приморском крае. Приморского  

края 

 в течение недели, 
(отв. – классные 

руководители)  

скороговорки, потешки, 

стихи, рассказы об 

осени. 

Читаем о Приморском 

крае 

Работа с 

родителями 
Индивидуальны

е консультации 

с родителями 

детей, 

состоящих на 

учете 

(ответственный 

– педагог-
психолог) 

Памятка для 

родителей 

«Безопасность в 

Интернете» 

 
ТРЕНИНГ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  

«Мой конфликтный 

подросток» 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

 
Адаптация, 5-й,  

классов. 
Диагностическая 

программа изучения 

уровня 

воспитанности 

школьников (2–4кл.) 

Заседания ПМПк Занятие «Мир реальный 

и виртуальный» 

 
                                                        НОЯБРЬ  

 
Направление  07.11.-11.11. 14.11.-18.11. 21.11.-25.11. 28.11.-02.12. 

Спортивно-
оздоровительное  

Урок здоровья «Всё 

о гриппе, ОРВИ, 

ОРЗ и 

коронавирусной 

инфекции. Меры 

безопасности» 

(отв. – классные 

руководители) 

                Занятие 

по профилактике 

курения «Слушай. 
Думай. Решай!» 

Занятия по 

формированию 

ЗОЖ 
 

Строительство 

снежного городка 

Общекультурное  Изготовление 

открыток для 

мам  

Образ матери в 

произведениях 

художников, 

поэтов, 

писателей 

Праздничный 

концерт ко дню 

Матери  

(Отв.педагог-
организатор) 

День Неизвестного 

Солдата  
Уроки Мужества 
 

(3 декабря 
классные часы 
классные рук. 

Духовно-
нравственное  

Цикл занятий о 

героях России 
(классные часы,отв. 

– классные 

руководители) 

«Толерантность – 
путь к миру!» 

(классные часы, 
посвященные 

Международному 

дню толерантности 

(ООН) 

Акция «Письмо 

маме» 
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Социальное  Занятия по 

пожарной 

безопасности  

Работа классного и 

школьного актива - 
рейд по проверке 

сохранности 

учебников 

  

Занятия по 

финансовой 

грамотности 

День 

Государственного 

герба РФ  

Коррекционно-
развивающее  

Неделя географии  День словаря. 

Правила 

пользования 

словарями. 

 
Стихи и рассказы 

о русской зиме 

Работа с 

родителями 
Родительское 

собрание по 

итогам первой 

четверти 

 Концерт к дню 

Матери 

  

Беседа-
практикум 

«Родительские 

запреты: польза и 

вред» 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

Консультирование 

по итогам 

обучения 1 

четверти 

(выявление причин 

и  коррекция 

неуспешности) 

  Психологический 

тренинг «Память 

и приёмы 

запоминания» 

 
Декабрь  

 
Направление  05.12-09.12. 12.12-16.12. 19.12.-23.12. 26.12.-30.12. 

Спортивно-
оздоровительное  

Открытие 

лыжного сезона 
 

 «Путешествие в 

страну 

Здоровья» 
 

Общешкольное 

соревнование по 

лыжной 

подготовке  

(в течение недели,  
отв -учитель 

физкультуры)  

Профилактика 

зимнего 

травматизма  

Общекультурное  Подготовка к 

новогодним 

праздникам  

Подготовка к 

новогодним 

праздникам 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам 

Духовно-
нравственное  

# Акция «День 

Героев Отечества  
 

(9 декабря, 

ответственный – 
педагог-

организатор) 

Воспитательские 

часы к Дню 

Конституции 

Неделя правовой 

помощи детям 

(классные часы, 

диспуты, круглые 

столы);  

Выставка плакатов  
«Я знаю свои права» 

  
(отв. – классные 

руководители) 

#   Акция 

«Покорми птиц 

зимой»  

(начальная школа 

в сельском парке, 

ответственные – 
классные 

руководители) 
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Социальное  Международный 

день инвалидов  

(3 декабря, классные 

часы, ответственные 

– классные 

руководители) 

Международный 

день добровольца в 

России  
(2 декабря,  

# Акция «Помоги», 
Волонтёрская 

работа – 
посещение 

тружеников тыла) 

День правовой 

помощи детям 
 

16 декабря 
Администрация 

Познавательное 

занятие  

«Государственные 

символы России»  

Коррекционно-
развивающее  

Неделя трудового 

обучения 

 
Неделя русского 

языка и 

литературы 
 

 

Работа с 

родителями 
 Памятки по 

профилактике 

наркомании «Как 

избежать беды» 

 Классные 

собрания 

Мастер-класс: 

«Как проявлять 

родительскую 

любовь» 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

Консультирование 

педагогов, 

родителей по 

запросам  

Заседания ПМПк Занятие «Как 

справиться с 

волнением» 

Игра для 

педагогов 

«Уроки на кухне» 

(как отвлечься 

от школьных 

проблем) 

                                                                                                                    
Январь 

 
Направление  16.01.-20.01 23.01-27.01. 30.01- 03.02. 

Спортивно-
оздоровительное  

Лыжные соревнования 

«Король лыжни»  
Занятия по 

формированию ЗОЖ:  
«Спайсы – это…» 

Зимние забавы и игры 

Общекультурное  «Чудеса старого нового 

года» развлекательная 

программа 

 Татьянин день  Театральные 

постановки «Русская 

зима» 

Духовно-
нравственное  

Благотворительная 

акция «Рождественское 

чудо» (14 января, 

выставка поделок, 

ярмарка, 

ответственный – 
педагог-организатор) 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(27 января, 

общешкольное 

мероприятие, 

ответственный – 
педагог-организатор) 

80 лет победы  в 

Сталинградской битве) 

 

Разговор о важном  

Социальное  
 

# Акция «Синичкина 

столовая» 
# Акция « Помогите книге» 
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Коррекционно-
развивающее  

 Неделя истории  Читаем стихи, рассказы 
о зиме  

 

Работа с 

родителями 
Консультирование 

педагогов, родителей по 

запросам 

 Мастер-класс «Как 

развивать 

самостоятельность у 

детей с ОВЗ» 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

Консультирование 

педагогов, родителей по 

запросам 

Конференция с детьми 

«Как противостоять 

буллингу: советы 

литературных героев» 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

  
Направление  06.02.-10.02. 13.02.-17.02. 20.02.-24.02. 27.02-03.03. 

Спортивно-
оздоровительное  

Урок здоровья «Всё 

о гриппе, ОРВИ, 

ОРЗ и 

коронавирусной 

инфекции. Меры 

безопасности» 

(отв. – классные 

руководители) 

Занятия по 

профилактике 

ЗОЖ 

Лыжные гонки к 

Дню Защитников 

Отечества» 

(в течение недели,  
отв -учитель 

физкультуры)  

Спортивное 

мероприятие  
«Богатырские 

забавы» 

Общекультурное  Конфликты в 

школе, дома, на 

улице(классные 

часы, 

ответственные – 
классные 

руководители) 

Подготовка к 

празднику 
 

Праздничная 

программа к 23 

февраля 

Наша история: 

Фильм 

«Офицеры»  
Смотрим, 

думаем, 

обсуждаем  

Духовно-
нравственное  

Месячник 

патриотического 

воспитания  

Конкурс рисунков 

«Мы русские и с нами 

Бог»  

 
 

Месячник 
патриотического 

воспитания 

«Герои России 

останутся в 

наших сердцах…» 

(классные часы, 

ответственные – 
классные 

руководители) 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

 (15 февраля, 

классные часы, 

ответственные – 
классные 

руководители) 

День 

защитника 

Отечества. 

Занятия о 

героях России.. 
 

Разговор о 

важном  

Социальное  Занятия по 

финансовой 
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грамотности  

Коррекционно-
развивающее  

Неделя предметов 

коррекционной 

направленности 

День российской 

науки 
(защита 

фантастических 
проектов)  

8 февраля 

День родного 

языка 
 

21 февраля 

 

Работа с 

родителями 
  Поздравление пап 

с праздником  

 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

Консультирование 

педагогов,родителе

й по запросам 

Заседания 

ПМПк 
Занятие «Что 

делать,  если 

грустно» 

 

 
                                                                   Март 

 
Направление  06.03.-10.03 13.03.-17.03. 20.03.-24.03. 

Спортивно-
оздоровительное  

Занятия по формированию 

ЗОЖ 

Всемирный День 

иммунитета 

«Королева лыжни» Закрытие лыжного 

сезона  

Общекультурное  Праздничный концерт к 8 

марта Отв. –  

Яковенко В.А. 
 

Масленица (игровая 

программа) 
Отв. – педагог-

организатор 

Участие в фестивале 

«Надежда! 
Вдохновение! 

Талант!» 
Отв. – педагог-

организатор 
Духовно-

нравственное  
«Даманский – наша боль и 

гордость» 

(классные часы, 

ответственные – классные 

руководители) 

День воссоединения 

Крыма и России 

18 марта  

(классные часы, 

ответственные – 
классные 

руководители) 

 

Социальное  Занятия по 

профориентации  

отв. – классные руководители 

Занятия по 

профилактике 

правонарушений 

отв. – классные 

руководители 

Классные часы, 

посвящённые охране 

окружающей среды 

отв. – классные 

руководители 

Коррекционно-
развивающее  

«Все профессии важны, все 

профессии нужны!» 
Читаем. Образ женщины 

в стихотворениях 

 

Неделя математики 
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Работа с 

родителями 
  Родительское 

собрание по итогам 

3 четверти 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

Консультирование 

педагогов,родителей по 

запросам 

Заседания ПМПк Анкетирование 

выпускников по 

профориентации 

 
Апрель  

 
Направление  03.04.-07.04 10.04-14.04 17.04.-21.04 24.04.-28.04. 

Спортивно-
оздоровительное  

Занятия по 

профилактике 

ЗОЖ 

Зарядка с 

педагогами  

 

День здоровья  Пожарная 

эстафета 

Общекультурное  День смеха  

Отв. – педагог-
организатор  

Занятие 

«Игрушки 

военных лет»  

Музыкальный 

спектакль «Песни 

Победы» 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 
День пожарной 

охраны 

Духовно-
нравственное  

Познавательные 
занятия к неделе 

детской книги 

отв. – классные 

руководители 

Гагаринский урок 

«Космос – это 

мы» 

День местного 

самоуправления 

отв. – классные 

руководители 

 

Социальное  День птиц.  

отв. – классные 

руководители 

«Безопасная 

дорога» 
КВН  по правилам 

дорожного 

движения  

отв. – классные 

руководители 

Уборка 

территории. 

Весенние 

субботники.Благо

устройство 

памятника 

участникам ВОВ  

Отчёты по 

кружковой 

работе 

Отв. – педагог-
организатор  

Коррекционно-
развивающее  

Познавательные 

занятия «Зарядка 

для ума» 

 Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Экскурсии в 

природу 

Работа с 

родителями 
Анкетирование 

родителей по 

вопросу 

удовлетворённост

и 

образовательным

и услугами 

   

Психолого-
педагогическое 

Консультирование 

педагогов, 
Занятие «Правила 

бесконфликтного 

Консультирование 

педагогов, 
Заседания ПМПк 
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сопровождение родителей по 

запросам 
общения» родителей по 

запросам 

 
                                                                  Май  

 
Направление  01.05.-05.05. 08.05.-12.05. 15.05.-19.05. 22.05.-26.05. 

Спортивно-
оздоровительно

е  

Спортивный праздник ко 
Дню Победы  

Веселые старты Конкурс  
рисунков, 

плакатов: 
«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Ко дню 

отказа от 

курения  

Общекультурное  Классный час «День 

Весны и Труда» 
Праздничная 

программа к 9 мая 

Отв. – педагог-
организатор 

Отчёты по 

итогам 

кружковой 

работы 

 

Отв. – педагог-
организатор 

Линейка 

«Окончание 

учебного 

года» 

Отв. – 
педагог-

организатор 
Духовно-

нравственное  
 Уроки Мужества «С чего 

начинается память»  
Акция «Свеча 

Памяти» 
День Пионерии. 

Вспоминаем 

традиции 

 

Социальное  «Акция «Окна Победы», 

«Бессмертный полк» 

«Сад Победы» 

Программа к Дню 

семьи  
Акция «Уютный 

двор» 

Профилактически

е занятия «Лето 

без бед» 

Профилактика 

летнего 

травматизма. 

Инструктажи  

Церемония 

«Признание» 

Коррекционно-
развивающее  

Чтение стихотворений, 

рассказов о ВОВ. 
Чтение 

стихотворений, 

рассказов о ВОВ. 

Просмотр и 

обсуждение 

военных фильмов. 

Анонсировани

е проектов  

для детей на 

лето  

Работа с 

родителями 
Консультирование 

педагогов, 
родителей по запросам 

 

День открытых 

дверей  
Поощрение 

активных 

родителей  

Родительско

е собрание 

по  итогам 

года  

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

Занятие для 

обучающихся 9 

классов«Психологическа

я готовность к 

экзамену» 

Консультировани

е педагогов, 
родителей по 

запросам 

 
 

 
Июнь  

 
 

Направление   
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Спортивно-
оздоровительное  

Реализация онлайн-проектов  

Общекультурное  Реализация онлайн-проектов 
Духовно-

нравственное  
Реализация онлайн-проектов 

Социальное  Реализация онлайн-проектов 
Коррекционно-
развивающее  

Реализация онлайн-проектов 

Работа с 

родителями 
Мониторинг занятости детей. Помощь в устройстве в оздоровительные 

лагеря. 
Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Консультации родителей  
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