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Календарный план воспитательной работы МБОУ ЦО №38
на уровень основного общего образования

на 2022-2023 учебный год

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

 Школьный урок
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций)

5–11 кл. 01.09 Зам. директора по 
безопсности
Классные 
руководители
Педагог-организатор 
ОБЖ

205 лет со дня рождения А.К.Толстого 
(1817-1875) ( информационная 
минутка на уроках литературы)

5-11 кл. 5.09.22 Учителя русского 
языка и литературы

Международный день 
распространения грамотности 
(информационная минутка на уроках 
русского языка)

5– 11 кл. 08.09.22 Учителя русского 
языка и литературы

165 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя К.Э.Циолковского 
(1857-1935) (информационная минутка
на уроках физики и астрономии)

5-11 кл. 17.09.22 Учителя физики, 
астрономии

Международный день жестовых 
языков (информационная минутка на 
уроках русского и иностранных 
языков)

5–11 кл. 23.09.22 Учителя русского 
языка
Учителя 
иностранных 
языков

130 лет со дня рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга М.И.Цветаевой 
(1892-1941) ( информационная 
минутка на уроках литературы)

5-11 кл. 8.10.22 Учителя русского 
языка и литературы

180 лет со дня рождения 
В.В.Верещагина (1842-1904) 
( информационная минутка на уроках 

5-11 кл. 26.10.22 Учителя русского 
языка и литературы



литературы)

135 лет со дня рожденияпоэта, 
драматурга, переводчика С.Я. 
Маршака (1887-1941)
( информационная минутка на уроках 
литературы)

5-11 кл. 3.11.22 Учителя русского 
языка и литературы

170 лет со дня рождения писателя, 
драматурга, Д.Н.Мамина-Сибиряка 
( информационная минутка на уроках 
литературы)

5-11 кл. 6.11.22 Учителя русского 
языка и литературы

Годовщина со дня рождения Ф.М. 
Достоевского (информационная 
минутка на уроке литературы)

5–11 кл. 11.11.22 Учителя русского 
языка и литературы

Всероссийский урок «История самбо» 5–11 кл. 16.11.22 Учителя 
физкультуры

День начала Нюрнбергского процесса 
(минутка информации на уроках 
истории и обществознания)

7–11 кл. 20.11.22 Учителя истории и 
обществознания

190 лет со дня рождения основателя 
Третьяковской галереи 
П.М.Третьякова (1832-18980)  
(информационная минутка на уроках 
литературы, истории, обществознания,
ИЗО)

5-11 кл. 27.12.22 Учителя 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
ИЗО

Всемирный день иммунитета (минутка
информации на уроках биологии)

5–11 кл. 01.03.23 Учителя биологии

110 лет со дня рождения писателя, 
поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 
С.В.Михалкова (1913-2009)

5-11 кл. 13.03.23 Учителя 
литературы, 
истории, 
обществознания, 
ИЗО

Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества

5–11 кл. 21–27.03.23 Учитель музыки
Классные 
руководители

155 лет со дня рождения писателя 
М.Горького

5-11 кл. 28.03.23 Учителя литературы

150 лет со дня рождения композитора 
и пианиста С.В.Рахманинова (1873-
1943) (информационная минутка на 
уроках ИЗО)

5-11 кл. 1.04.23 Учителя ИЗО

200 лет со дня рождения российского 
классика и драматурга 

5-11 кл. 12.04.23 Учителя литературы



А.Н.Островского (1823-1886)

240 лет со дня основания 
Черноморского флота

5-11 кл. 13.05.23 Учителя истории и 
обществознания

320 лет со дня рождения Балтийского 
флота

5-11 кл. 18.05.23 Учителя истории и 
обществознания

120 лет со дня рождения композитора, 
педагога, дирижера А.Хачатуряна 
(1903-1978) (информационная минутка
на уроках ИЗО)

5–11-е 22.05.23 Учителя  ИЗО

День славянской письменности и 
культуры (информационная минутка 
на уроках русского языка)

1–11-е 24.05 Учителя русского 
языка

“Минутки безопасности” 1-11 -е еженедельно Преподаватель-
организатор ОБЖ

Внеурочная деятельность
Общеинтеллектуальное направление

Функциональная  грамотность  по 
химии

Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Функциональная  грамотность  по  
биологии

Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Функциональная  грамотность  по 
математике

Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Общекультурное направление

Финансовая грамотность  Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Спортивно-оздоровительное направление

Волейбол 8-11 кл. Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Учитель 
физкультуры

Флорбол Согласно 
расписанию 
занятий ВД



Экологическое  направление

Экология – наше будущее Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Духовно-нравственное направление

Рабочая программа “Разговоры о 
важном”

5-11 Понедельник
(первый 
урок) 
еженедельно

Зам.директора по 
ВР
Классные 
руководители

Рабочая программа воспитания
Рабочая программа “Личность и 
саморазвитие”

5-11 Сентябрь- 
май

Зам.директора по 
ВР
Классные 
руководители

 Классное руководство
Работа с классным коллективом

Классный час «Разговоры о важном» 5–11 кл. Понедельник
(первый 
урок) 
еженедельно

Зам.директора по 
ВР
Классные 
руководители

Тематический классный час 5–11 кл. Вторая 
неделя 
месяца

Классные 
руководители

Тематический классный час 5–11 кл. Третья 
неделя 
месяца

Классные 
руководители

Тематический классный час 5–11 кл. Четвертая 
неделя 
месяца

Классные 
руководители

Классные коллективные творческие 
дела

5–11 кл. Согласно 
планам ВР 
классных 
руководител
ей

Классные 
руководители

Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых делах

5–11 кл. Согласно 
плану ВР 
Центра

Классные 
руководители

Адаптация пятиклассников 5 кл. Октябрь
Январь
Апрель

Классные 
руководители
Педагог-психолог

Ведение портфолио с обучающимися 
класса

5–11 кл. В течение 
года

Классные 
руководители



Работа с родителями обучающихся или их законными представителями

Заседание родительского комитета 
класса

5–11 кл. Один раз в 
триместр

Классные 
руководители

Цикл встреч «Родители и дети» 5–11 кл. Один раз в 
триместр

Классные 
руководители

Классные родительские собрания 5–11 кл. Согласно 
планам ВР 
классных 
руководител
ей

Классные 
руководители

Общешкольные родительские 
собрания

5-11 кл. По графику Администрация 
Центра
Кл. руководители

Лекторий «Школа ответственного 
родителя»

5–11 кл. Один раз в 
месяц

Классные 
руководители

 Основные школьные дела
Проект «Наследники Великой 
Победы». «Календарь Победы»

5–11 кл. Сентябрь–
май по 
отдельному 
плану

Зам. директора по 
ВР

Эколого-благотворительная акция 
фонда «Волонтеры в помощь детям-
сиротам» «Добрые крышечки»

5–11 кл. Сентябрь–
май

Зам.директора по 
ВР
Педагог-
организатор
Кл. руководители

День знаний 5–11 кл. 01.09.22 Зам.директора по 
ВР
Педагог-
организатор
Кл. руководители

Участие в акции “Диктант Победы” 9-11 кл. 03.09.22 Зам.директора по 
ВР

День окончания Второй мировой 
войны. День солидарности в борьбе с 
терроризмом

5–11 кл. 05.09.22 Зам.директора по 
ВР

210 лет со дня  Бородинского 
сражения

5-11 кл. 7.09.22 Зам.директора по 
ВР

Международный день 
распространения грамотности

5-11 кл. 8.09.22 Зам.директора по 
ВР

Неделя безопасности дорожного 
движения

25-29.99.22 Зам. директора по 
ВР



Зам. директора по 
безопасности
Педагог-
организатор ОБЖ

Международный день пожилых людей 5-11 кл. 1.10.22 Зам.директора по 
ВР
Педагог-
организатор
Кл. руководители

День защиты животных 5–11 кл. 4.10.22 Зам.директора по 
ВР
Педагог-
организатор

День учителя 5–11 кл. 05.10.22 Зам.директора по 
ВР
Педагог-
организатор
Кл. руководители

День отца 5–11 кл. 14.10.22 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

Посвящение в лицеисты 7 кл. 19.10.22 Зам.директора по 
ВР
Педагог-
организатор
Кл. руководители

Международный день школьных 
библиотек

5-11 кл. 25.10.22 Зам. директора по 
ВР
Зав. библиотекой

День памяти жертв политических 
репрессий

5–11 кл. 30.10.22 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День народного единства 5–11 кл. 4.11.22 Замдиректора по ВР
Классные 
руководители

День начала Нюрнбергского процесса 5–11 кл. 20.11.22 Замдиректора по ВР
Классные 
руководители

День матери 5-11 кл. 27.11.22 Замдиректора по ВР



Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День Государственного герба РФ 5-11 кл. 30.11.22 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День неизвестного солдата
Международный день инвалидов

5-11 кл. 3.12.22 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

 День битвы за Москву.День 
добровольца (волонтера)

5-11 кл. 5.12.22 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День героев Отечества 5-11 кл. 9.12.22 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День конституции РФ 5-11 кл. Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День российского студенчества 5-11 кл. 25.01.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

Деньполного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады
День памяти жертв Холокоста

5-11 кл. 27.01.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

80 лет Сталиградской битвы 5-11 кл. 2.02.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители



День российской науки 5-11 кл. 8.02.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День защитника Отечества 5-11 кл. 23.02.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

Большой концерт к Международному 
женскому дню

5–11 кл. 07.03 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День воссоединения Крыма с Россией 5-11 кл. 18.03.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

Всемирный день театра 5-11 кл. 27.03.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День космонавтики 5-11 кл. 12.04.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День Химика 5-11 кл. 15.04.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны

5-11 кл. 19.04.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

Всемирный день Земли 5-11 кл. 22.04.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители



День российского парламентаризма 5-11 кл. 27.04.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

Праздник Весны и Труда 5-11 кл. 1.05.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День Победы 5-11 кл. 9.05.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День защиты детей 5-11 кл. 1.06.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День эколога 5-11 кл. 5.06.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

Пушкинский день России 5-11 кл. 6.06.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День России 5-11 кл. 12.06.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День памяти и скорби 5-11 кл. 22.06.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

День молодежи 5-11 кл. 27.06.23 Замдиректора по ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители



Внешкольные мероприятия
Посещение военно-патриотического  
парка  ВС РФ «Патриот»

5– 11 кл. Сентябрь Замдиректора по ВР
Педагог-организатор
ОБЖ
Кл. руководители

Экскурсии  в различные памятные 
места России

5-11 кл. Каникулярно
е время

Кл. руководители

Сбор материала для “Кники памяти 
лицея”

8-11 кл. Сентябрь -
октябрь

Зам. директора по 
ВР
Педагог-
организатор
Кл. руководители

Экскурсии в Комнату Боевой славы 5-11 кл. Май Зам. директора по 
ВР

Вахта памяти 9-10 кл. По графику Замдиректора по ВР

Предметно-пространственная среда
 Церемония  поднятия  (спуска)
государственного флага РФ;

5-11 кл. Понедельник
, пятница 
(еженедель
но)
Торжествен
ные случаи

Зам. директора по 
ВР
Ответственный за 
церемонию

Подготовка и размещение 
регулярно сменяемых 
экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных 
предметных областях, 
демонстрирующих их 
способности, знакомящих с 
работами друг друга

5-11 кл. Постоянно Зам. директора по 
ВР
Педагог-
организатор
Кл. руководители
Педагоги-
предметники

Оформление  уголка 
“Государственные символы России”

5–11 кл. Сентябрь–
май

Замдиректора по ВР

Оформление стенда “Правила 
дорожного движения”

5–11 кл. Сентябрь–
май

Зам. директора по 
ВР
Зам. директора по 
безопасности
Педагог-
организатор ОБЖ
Кл. руководители

Оформление тематических стендов 5–11 кл. Сентябрь-
май

Школьное 
сообщество



Создание и поддержание в 
вестибюле или библиотеке 
стеллажей сободного 
книгообмена, на которые 
обучающиеся , рордители, 
педагоги могут выставлять для 
общего использования свои 
книги, брать для чтения другие

5-11 кл. Сентябрь- 
май

Зам. директора по 
ВР
Педагог-
организатор
Кл. руководители
Педагоги-
предметники
Зав. библиотекой

Благоустройство ,оформление 
закрепленных за классом 
аудиторий

5-11 кл. Сентябрь Кл. руководители

Профилактика и безопасность

Проведение исследований, 
мониторинга рисков 
безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, 
выделение и психолого-
педагогическое сопровождение 
групп риска обучающихся по 
различным направлениям

5-11 кл. Постоянно Зам. директора по 
ВР
Кл. руководители
Педагог-психолог

Проведение коррекционно-
воспитательной работиы с 
обучающимися групп риска 
силами педагогического 
коллектива и с привлечением 
посторонних специалистов

5-11 кл. Постоянно Зам. директора по 
ВР
Кл. руководители
Педагог-психолог
Специалисты по 
приглашению

Предупреждение, профилактику 
и целенаправленную 
деятельность в случаях 
проявления, расширения, 
влияния в ОО маргинальных 
групп обучающихся

5-11 кл. Постоянно Зам. директора по 
ВР
Кл. руководители
Педагог-психолог

Профилактика  правонарушений, 
девиаций посредством 
организации деятельности, 
альтернативной девиантному 
поведению – познание, 
испытание себя, значимое 
общение, творчество и др.

5-11 кл. Постоянно Зам. директора по 
ВР
Кл. руководители
Педагог-психолог
Педагог-
организатор
Педагоги-
предметники



Работа с родителями
Заседание управляющего Совета 5–11 кл. По графику Директор Центра

Общешкольные родительские 
собрания

«Семья и школа: взгляд в одном 
направлении»
«Права ребенка. Обязанности 
родителей»
«Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности»

“Жизнь дороже всего”

1–11-е Сентябрь
Декабрь
Март

Администрация 
Центра
Классные 
руководители

Консультации с психологом 5–11 кл. По графику Педагог -психолог

Индивидуальные встречи с 
администрацией

5–11 кл. По запросу Администрация 
Центра

Круглый стол «Вопросы воспитания» 5–11 кл. Один раз в 
триместр

Замдиректора по ВР
Психолог

Профориентация
Циклы профориентационных 
часов общения, направленных на 
подготовку обучающихся к 
осознанному планированию и 
реализации своего 
профессионального будущего

7-11 кл Сентябрь-
май

Зам. директора по 
ВР
Психолог
Кл. руководители
Приглашенные 
специалисты

Встречи с представителями  
различных профессиональных 
направлений

9-11 кл. Сентябрь-
май

Зам. директора по 
ВР
Психолог
Кл. руководители
Приглашенные 
специалисты

Экскурсии (онлайн и офлайн) на 
предприятия, дающие 
обучающимся начальные 
представления о существующих 
профессиях

9-11 кл. Сентябрь-
май

Зам. директора по 
ВР
Кл. руководители

Посещение 
профориентационных выставок, 
ярмарок профессий, 

9-11 кл. Сентябрь-
май

Зам. директора по 
ВР
Кл. руководители



профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в средних 
специальных учебных 
заведениях и вузах

Участие в ежегодных  
всероссийских  акциях и 
проектах  «Неделя без 
турникета»; «Билет в будущее»; 
«Проектория»

6-11 кл. Сентябрь-
май

Зам. директора по 
ВР
Кл. руководители
Соц.педагог

Участие обучающихся и 
педагогов Центра  в работе 
образовательного Центра 
«Сириус»

7-11 кл. Сентябрь-
май

Зам. директора по 
УВР
Кл. руководители

Индивидуальные консультации 
педагога-психолога для 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по 
вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных 
особенностей детей, которые 
могут иметь значение в процессе 
выбора ими дальнейшей 
профессии

7-11 кл. Сентябрь-
май

Педагог-психолог

Освоение школьниками основ 
профессии в рамках  различных 
курсов по выбору, включенных в 
основную образовательную 
программу Центра, или в рамках 
курсов дополнительного 
образования

8-11 кл. Сентябрь-
май

Зам. директора по 
УВР
Зам. директора по 
ВР
Кл. руководители
Педагоги 
допобразования

Самоуправление
Заседание Совета старшеклассников 8-11 кл. По графику Зам. директора по 

ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители

Участие в мероприятиях 
регионального уровня  по вопросам 
детского самоуправления

7-11 кл. Сентябрь-
май

Зам. директора по 
ВР
Педагог-



организатор
Классные 
руководители

День детских общественных 
организаций России

5-11 кл. 19.05.23 Зам. директора по 
ВР
Педагог-
организатор
Классные 
руководители


