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Календарный план воспитательной работы для учащихся основного общего образования 

ГБОУ школы № 575 на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с программой воспитания ГБОУ школы № 575 Приморского района 

Санкт – Петербурга, воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитательной работы:  
- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС через готовность учащихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, ценность самостоятельности и инициативы, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2022 - 2023 учебный год: 

1. Познавательное 



2. Гражданско – патриотическое 

3. Духовно –нравственное воспитание 

4. Художественно – эстетическое 

5. Спортивно-оздоровительное 

6. Военно – патриотическое 

7. Добровольческое и экологическое 

8. Трудовое, профориентационное  

9. Культура безопасного поведения и здорового образа жизни 

10.  Правовое воспитание и профилактика асоциального поведения 

11.  Школьное самоуправление 

12.  Работа с родителями, традиционные семейные ценности 

13.  Медиакультурное воспитание 

14.  Контроль за воспитательным процессом 

 

Название Формат Дата Классы Направление ВР 

Август 
Родительское собрание 

на тему: организация 

работы школы в 2022 – 

2023 учебном году 

Родительское 

собрание 
25.08.2022 5-9 Работа с родителями, 

контроль за 

воспитательным 

процессом 

Сентябрь 
День знаний Линейка 01.09.2022 5-9 Художественно – 

эстетическое, 

познавательное 

3 сентября день 

окончания 2 мировой 

войны (организатор – 

совет учащихся) 

Тематические уроки в 

нач. школе и пятых 

классах 

02.09.2022  

5 

Военно – 

патриотическое, 

школьное 

самоуправление 

3 сентября – день 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Линейка акт. Зал 02.09.2022 6-7 Духовно – 

нравственное, правовое 

воспитание, культура 

безопасного поведения 

День знаний (разговор о 

важном) 

Кл. час 05.09.2022 5-9 Познавательное 

Наша страна – Россия 

(разговор о важном) 

Кл. час 12.09.2022 5-9 Гражданско – 

патриотическое 

165 лет со дня 

рождения русского 

ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского (1857-

1935) (разговор о 

важном) 

 

Кл. час 

 

19.09.2022 

 

5-9 

Познавательное, 

гражданско - 

патриотическое 

1 октября – день 

пожилых людей 

(разговор о важном) 

Кл. час 26.09.2022 5-9 Духовно - нравственное 

Октябрь 
День учителя (разговор 

о важном) 

Кл. час 03.10.2022 5-9 Познавательное 

4 октября День защиты 

животных, социальный 

проект «Птичке на 

зимовье» (организатор - 

волонтеры) 

 

Сбор корма для птиц 

04.10.2022  

5-9 

Добровольческое и 

экологическое, духовно 

– нравственное, 

школьное 

самоуправление 

5 октября – День 

учителя 

Концерт, лотерея для 

учителей, вход 

05.10.2022 5-9 Художественно - 

эстетическое 

День отца (разговор о 

важном) 

Кл. час 10.10.2022 5-9 Традиционные 

семейные ценности 

3 воскресенье октября – 

День отца. 

 

Соревнования 

14.10.2022  

5-9 

Работа с родителями, 

традиционные семейные 



Соревнования «А ну-ка 

папы!» (организатор – 

учителя физической 

культуры) 

ценности, спортивно - 

оздоровительное  

День музыки (разговор 

о важном) 

Кл. час 17.10.2022 5-9 Художественно - 

эстетическое 

Конкурс «Стартин» Конкурс 21.10.2023 5-9 Художественно – 

эстетическое, спортивно 

- оздоровительное 

Традиционные 

семейные ценности 

(разговор о важном) 

Кл. час 24.10.2022 5-9 Традиционные 

семейные ценности 

Международный день 

школьных библиотек 

25.10 

Час 

профессионального 

мастерства «Как 

устроена библиотека» 

 

25.10.2023 

 

5-9 

Познавательное 

День народного 

единства (разговор о 

важном) 

Кл. час 31.10.2022 5-9 Гражданско - 

патриотическое 

Родительское собрание 

на тему: психолого-

педагогическая 

поддержка учащихся, 

взаимодействие семьи и 

школы 

Родительское 

собрание 

последняя неделя 

перед осенними 

каникулами 

5-9 Работа с родителями, 

контроль за 

воспитательным 

процессом 

Ноябрь 
4 ноября – День 

народного единства. 

Национальные 

гостиные народов 

России 

 

Национальные 

гостиные 

03.11.2022  

5-9 

Духовно – 

нравственное, 

гражданско - 

патриотическое 

Мы разные, мы вместе 

(разговор о важном) 

Кл. час 14.11.2022 5-9 Духовно – нравственное 

Спектакль «Маленькая 

баба Яга», предпоказ 

Спектакль 18.11.2022 6-7 Художественно - 

эстетическое 

День матери (разговор о 

важном) 

Кл. час 21.11.2022 5-9 Традиционные 

семейные ценности 

День матери. Шоу 

профессий «Кем 

работает моя мама» 

Встречи с 

представителями 

различных профессией 

21-28.11.2022 5-9 Трудовое, 

профориентационное 

Фотовыставка «Мамин 

день хоть каждый день» 

Выставка фотографий 21-28.11.2022 5-9 Традиционные 

семейные ценности, 

духовно – нравственное 

Символы России 

(разговор о важном) 

Кл. час 28.11.2022 5-9 Гражданско – 

патриотическое 

Декабрь 
Конкурc украшения 

кабинетов к Новому 

году 

конкурс 1-9 декабря 5-9 Художественно – 

эстетическое 

5 декабря: 

Международный день 

добровольцев. 

Волонтерская акция по 

изготовлению 

кормушек «Операция 

синичка» 

 

Коллективное 

творческое дело 

28.11. – 02.12.22 

– изготовление, 

05.12 - 

вывешивание 

 

6 

Добровольчество и 

экология 

5 декабря: 

Международный день 

добровольцев. 

Оформление выставки 

стенгазет 

 

Выставка 

28.11. – 02.12.22 

– изготовление, 

05.12 - 

вывешивание 

 

6-9 

Добровольчество и 

экология 

Волонтѐры (разговор о 

важном) 

Кл. час 05.12.2022 5-9 Добровольчество и 

экология 

6 декабря: Библиотечный урок 06.12.2022 5 Гражданско – 



Библиотечный урок – 

День Александра 

Невского 

патриотическое, 

познавательное 

9 декабря: День Героев 

Отечества (школьный 

военно-патриотический 

клуб) 

Возложение цветов на 

Пискаревском 

Мемориальном 

кладбище 

09.12.2022  

9 

Военно - 

патриотическое 

10 декабря: День прав 

человека (учителя 

обществознания) 

Тематические уроки 

правовых знаний 

05-09-12.22 6-7 Правовое воспитание, 

профилактика 

асоциального поведения 

День Героев Отечества 

(разговор о важном) 

Кл. час 12.12.2022 5-9 Военно - 

патриотическое 

12 декабря: День 

Конституции Р.Ф. 

Конституционный 

диктант 

12.12.2022 8-9 Правовое воспитание, 

профилактика 

асоциального поведения 

День Конституции 

(разговор о важном) 

Кл. час 19.12.2022 5-9 Правовое воспитание, 

профилактика 

асоциального поведения 

Тема нового года. 

Семейные праздники и 

мечты (разговор о 

важном) 

Кл. час  26.12.2022 5-9 Традиционные 

семейные ценности, 

духовно – нравственное 

Спектакль «Маленькая 

баба Яга» 

Спектакль 28.12.2022 5 Художественно – 

эстетическое 

Новогодний киносеанс 

в актовом зале 

Киносеанс 29.12.2022 5-9 Художественно – 

эстетическое 

Игра «Новогодняя 

интуиция» в актовом 

зале 

Игровое шоу 30.12.2022 5-9 Познавательное 

Родительское собрание 

на тему: правовое 

воспитание и 

профилактика 

асоциального 

поведения учащихся, 

взаимодействие семь и 

школы  

Родительское 

собрание 

последняя неделя 

перед зимними 

каникулами 

5-9 Работа с родителями, 

контроль за 

воспитательным 

процессом 

Январь 
Школьный конкурс 

короткометражных 

фильмов «Школоскар» 

 

Конкурс 

09-20.01.2023  

5-9 

Художественно – 

эстетическое 

Зимние Олимпийские 

игры (включая 

киберспорт) 

Соревнования 09-26.01.2023 5-9 Спортивно – 

оздоровительное, 

культура безопасного 

поведения и здорового 

образа жизни 

Рождество (разговор о 

важном) 

Кл. час 16.01.2023 5-9 Духовно – нравственное 

День снятия блокады 

Ленинграда (разговор о 

важном) 

Кл. час 23.01.2023 5-9 Военно – 

патриотическое 

27 Января «День снятия 

Блокады» 

Возложение цветов на 

Пискаревском 

кладбище 

27.01.2023 8-9 Военно – 

патриотическое 

160 лет со дня 

рождения  

К.С. Станиславского 

(разговор о важном) 

Кл. час 30.01.2023 5-9 Художественно – 

эстетическое, 

познавательное, 

гражданско – 

патриотическое 

Февраль 
8 февраля – День 

русской науки. 

«Ежегодная Неделя 

науки» 

Школьная серия 

интеллектуальных игр 

01-10.02.2023 5-9 Познавательное 



2 февраля – День 

воинской славы – 80 лет 

со дня победы в 

Сталинградской битве 

(организатор – совет 

учащихся) 

Уроки мужества 02.02.2023  

5-6 

Военно – 

патриотическое, 

школьное 

самоуправление 

День российской науки 

(разговор о важном) 

Кл. час 13.02.2023 5-9 Познавательное 

Россия и мир (разговор 

о важном) 

Кл. час 20.02.2023 5-9 Гражданско – 

патриотическое 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

(организаторы – 

учителя русского языка 

и литературы) 

Тематические уроки 

русского языка 

21.02.2023  

5-9 

Познавательное 

23 февраля. А ну-ка 

мальчики, а ну-ка парни 

Соревнования 21-22.02.23 5-9 Военно – 

патриотическое, 

спортивно 

оздоровительное, 

культура безопасного 

поведения и здорового 

образа жизни 

День защитника 

Отечества (разговор о 

важном) 

Кл. час 27.02.2023 5-9 Военно – 

патриотическое 

Март 
1 марта всемирный 

день иммунитета 

Общешкольная 

зарядка 

01.03.2023 5-9 Спортивно – 

оздоровительное, 

культура безопасного 

поведения и здорового 

образа жизни 

Международный 

женский день (разговор 

о важном) 

Кл. час 06.03.2023 5-9 Духовно – нравственное 

8 марта. Конкурс песни 

«Весенние голоса» 

Битва хоров 07.03.2023 5-9 Художественно - 

эстетическое 

110 лет со дня 

рождения советского 

писателя и поэта, 

автора слов гимнов РФ 

и СССР С.В. 

Михалкова (разговор о 

важном) 

 

 

Кл. час 

 

 

13.03.2023 

 

 

5-9 

Познавательное, 

гражданско – 

патриотическое 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

(разговор о важном) 

Кл. час 20.03.2023 5-9 Гражданско – 

патриотическое 

Всемирный день театра 

(разговор о важном) 

Кл. час 27.03.2023 5-9 Художественно – 

эстетическое 

Родительское собрание 

на тему: воспитание 

гражданственности и 

нравственной культуры 

учащихся, 

взаимодействие семь и 

школы 

Родительское 

собрание 

последняя неделя 

перед весенними 

каникулами 

5-9 Работа с родителями, 

контроль за 

воспитательным 

процессом 

Апрель 
День космонавтики. 

Мы – первые! (разговор 

о важном) 

Кл. час 03.04.2023 5-9 Гражданско - 

патриотическое 

Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками (разговор 

 

Кл. час 

 

10.04.2023 

 

5-9 

Военно - 

патриотическое 



о важном) 

12 апреля день 

космонавтики 

Фотозона, зарядка 

космонавта, флешмоб 

12.04.2023 5-9 Гражданско – 

патриотическое, 

спортивно - 

оздоровительное 

День Земли (разговор о 

важном) 

Кл. час 17.04.2023 5-9 Познавательное, 

добровольчество и 

экология 

День труда (разговор о 

важном) 

Кл. час 24.04.2023 5-9 Трудовое, 

профориентационное 

Волонтерская акция – 

сбор пластиковых 

крышек на переработку 

Ктд 28.04.2023  

5-9 

Добровольчество и 

экология 

1 мая День весны и 

труда, общешкольный 

субботник 

Трудовая 

деятельность 

29.04.2023 8-9 Трудовое, 

профориентационное 

Май 
«Читаем детям о войне» Международная акция 1-5.05.2023 5-9 Военно - 

патриотическое 

9 мая: День Победы Театральная 

композиция 

05.05.2023 5-9 Военно - 

патриотическое 

День Победы. 

Бессмертный полк 

(разговор о важном) 

Кл. час 15.05.2023 5-9 Военно - 

патриотическое 

24 мая День славянской 

письменности 

Библиотечный урок 24.05.2023 5-9 Познавательное 

Линейка достижений Линейка 16.05.2023 5-9 Познавательное, 

художественно 

эстетическое, духовно - 

нравственное 

Выпускной Линейка 18.05.2023 9 Художественно - 

эстетическое 

День детских 

общественных 

организаций (разговор о 

важном) 

Кл. час 22.05.2023 5-9 Добровольчество и 

экология, 

познавательное 

Урок «Россия – страна 

возможностей» 

(разговор о важном) 

 

Кл. час 

 

29.05.2023 

 

5-9 

Гражданско – 

патриотическое, 

трудовое, 

профориентационное 

Родительское собрание 

на тему: итоги учебно – 

воспитательной работы 

за 2022 – 2023 учебный 

год, безопасность 

школьников во время 

летних каникул 

Родительское 

собрание 

последняя неделя 

перед летними 

каникулами 

5-9 Работа с родителями, 

контроль за 

воспитательным 

процессом 
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