
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

                                                                                                                            
 

 
г.Петергоф 

2022г. 



 

Цель воспитательной работы  школы на 2022-2023 учебный год:  создание единого воспитательного пространства для становления 

устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в 

информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. 

 Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

 Интеллектуально – познавательное направление: 

 Гражданско - патриотическое: 

 Духовно- нравственное воспитание: 

 Профориентация: 

 Спортивно –оздоровительное. Здоровьесберегающее: 

 Самоуправление: 

 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

 

 

 

 



 
План-календарь (по месяцам) основных мероприятий по воспитательной работе 

СЕНТЯБРЬ 2022год. 

№ 

п/п 
Содержание работы/ формы проведения Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка 

о выполнение 

1 Международный праздник «День знаний»: 

- торжественные линейки для учащихся 1 и 11 классов; 

- Всероссийский открытый Петровский урок, посвященный 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

- классные часы. 

01.09 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Мероприятия в классах «Мир против экстремизма»: 

- радиолинейка, посвященная памяти трагических событий в Беслане 

- акция «Свеча памяти» 

- беседа по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде; 

отработка знаний и правил личной и общественной безопасности при 

возникновении террористической угрозы. 

03.09-12.09 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

3 День окончания Второй мировой войны. Урок истории. 03.09 Учителя истории  

4  

Церемония поднятия и спуска флага РФ 

Понедельник и 

пятница, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

 

5 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» Понедельник, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

 

6 Акция «Поделись своим знанием». До 05.09 Педагог-оганизатор  

7 День памяти и скорби: 

-Радиолинейка, посвященный  Дню  памяти жертв блокады Ленинграда; 

-День памяти жертв блокады Ленинграда; 

-Уроки мужества. 

07.09-08.09 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

 

8 Единый день детской дорожной безопасности. 

-Беседа о безопасности на дороге. 

-Составление безопасного маршрута от дома до школы и обратно. 

-Акция «Внимание – дети!» 

-Классные часы по профилактике ДДТТ 

-Выступление старшего инспектора ОДН СПБ - Балтийского ЛО майор полиции 

Н.Н. Игнатьева (6-е классы) 

 

06.09 

 

 

 

20.09 

классные руководители, 

 

 

ЮИД 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

9 210 лет со дня Бородинского сражения. 07.09 Учителя русского языка и 

литературы 

 

10 Международный день распространения  грамотности 08.09 Учителя русского языка  



11 Неделя безопасности детей и подростков: классные часы 02.09-07.09 классные руководители  

12 Проведение с обучающимися 7- 11 класс  и их родителями социально- 

психологического тестирован диагностики, направленной на выявление уровня 

тревожности и агрессивного поведения у детей. 

до 30.09 Педагог-психолог, 

классные руководители, 

 

13 Петровский урок С 1-24.09 классные руководители  

14 Участие в профориентационном проекте «ПроеКТОриЯ»: 

- «Художник – аниматор», 

- «Кажется, мультик собирается. Полное погружение», 

- «Графический дизайн», 

- «Ремесленник сегодня». 

В течении 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

ОКТЯБРЬ 2022год 

№ 

п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка 

о выполнение 

1  

Церемония поднятия и спуска флага РФ 

Понедельник и 

пятница, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

 

2 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» Понедельник, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

3 Мероприятие в рамках празднования Международного Дня пожилого человека: 

- классные часы 

- акция «Дари тепло» 

01.10 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

4 Международный день учителя. 

-Радиолинейка «Наши милые учителя», 

- акция «Открытка любимому учителю» 

- поздравительный концерт для учителей. 

05.10 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

5 Районный конкурс художественного слова «Про всё на свете», посвященный 135-

летию со дня рождения С.Я. Маршака 

12.10 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

6 День отца в России 16.10 классные руководители  

7 Районная игра «Семья» для обучающихся 1-4 классов. 25.10 педагог-организатор, 

классные руководители 

 

8 День Памяти и скорби: 

-Митинг и классные часы, посвященные Дню высадки морского Десанта в 

Стрельне и Петергофе. 

 

05-08.10 

 

Педагог-организатор 

 

9 Всероссийский урок «Экология и энергосбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

16.10 Классные 

руководители 

 

10 Соревнования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

для учащихся начальной школы  «Красный, желтый, зеленый». 

 

21-23.10 

Классные руководители 

3-х классов 

 



11 Месячник по благоустройству: 

- Акция «Чистый двор» (экологическая эстафета), 

- Акция «Сохраним природу вместе» (распространение памяток) 

- Беседа на тему: «Чистый город - красивый город!» 

- Выставка «Осенняя палитра» (поделки из природного материала) 

 

22.10 

 

В течении 

месяца 

Классные руководители, 

 

 

12 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

Проведение серии мероприятий, направленных на повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой грамотности обучающихся 

22.10 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

13 Районная краеведческая игра «Путешествие сквозь века»: 3-4 классы; 

5-6 классы 

13-14.10 

 

Классные руководители  

14 Организация и проведение Всероссийской акции «С Днём рождения, РДШ!». 29.10 Педагог-организатор  

15 Международный день школьных библиотек. 

Подготовка книжной выставки «Книга моей мечты» 

25.10 

 

Школьный библиотекарь  

16 Проведение с обучающимися 7- 11 класс  и их родителями социально- 

психологического тестирован диагностики, направленной на выявление уровня 

тревожности и агрессивного поведения у детей. 

01.10-22.10 Психолог, 

социальный педагог 

 

17 Районный день призывника октябрь Зам. директора по ВР, 

Учитель ОБЖ 

 

18 Школьный и районный этап конкурса «Дети читают классику детям» октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

19 Старт профилактического проекта Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни». 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 6-7 классов 

 

 

НОЯБРЬ 2022год. 

№ 

п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка 

о выполнение 

1  

Церемония поднятия и спуска флага РФ 

Понедельник и 

пятница, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

2 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» Понедельник, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

3 День народного единства. 

Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. 

 

04.11 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

4 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

08.11 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 



5 Неделя толерантности: 

- Школьный  фестиваль культур России и народов ближнего зарубежья, 

посвященный Дню толерантности. 

- Беседа с учащимися о недопущении участия детей и подростков в протестных 

акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера 

11.11-16.11  

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

6 Месяц правовых знаний. 20.11-20.12 классные руководители  

7 Международный День матери в России. (27.10) 

Участие в районном конкурсе детского прикладного творчества 

«Дарите радость мамам!»: 

Выставка поделок детского прикладного творчества «Дарите радость мамам!» 

21.11-30.11 

 

 

 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

8 День начала Нюрнбергского процесса 20.11 педагог-организатор, 

классные руководители 

 

9 День Государственного герба РФ 30.11 педагог-организатор, 

классные руководители 

 

10 Районный конкурс ЛИДЕРОВ ДОО, РДШ «как вести за собой» ноябрь Руководитель ДОО  

 

ДЕКАБРЬ 2022 г. 

№ 

п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка 

о выполнение 

1  

Церемония поднятия и спуска флага РФ 

Понедельник и 

пятница, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

2 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» Понедельник, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

3 Всемирный день борьбы со СПИДом. Мероприятия 

 

01.12 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

4 День неизвестного солдата (3 декабря) 

- Классный час на тему: «Подвиг нам этот не забыть…» 

- Уроки мужества с участием ветеранов 3-его микрорайона 

03.12 Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

5 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

03.12-09.12 Учителя информатики  

6 Международный день инвалидов (3 декабря) 

- Классный час на тему: «Добрые сердца» 

03.12 Классные руководители  

7 День добровольца (волонтера) в России. Мероприятия в ОУ. 05.12 Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

8 День героев Отечества (9 декабря) 

- Уроки мужества с участием ветеранов 3-его микрорайона 

09.12 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 



9 Районная акция «Подарок»: 

-акция «Подарок ветерану», 

- акция «Подарок солдату» 

В течении 

месяца 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

10 Мероприятия ко Дню Конституции РФ. 11.12-12.12 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

11 Международный день художника 08.12 классные руководители  

12 Новогодние мероприятия в ОУ с 26.12-27.12 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

 

ЯНВАРЬ 2023 г. 

ГОД  ПЕДАГОГА и НАСТАВНИКА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка 

о выполнение 

1  

Церемония поднятия и спуска флага РФ 

Понедельник и 

пятница, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

2 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» Понедельник, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

3 Старт районной акции «Равнение на ветеранов» и городской акции «Неделя 

вахта памяти» 

22.01 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

4 Районная викторина по краеведению для 8-11 классов «Блокадный трамвайчик». 27.01 Классные руководители 

8-11кл. 

 

5 Праздничные мероприятия в образовательных учреждениях района, 

посвященные 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. 

январь Классные руководители  

6 День полного освобождения от фашистской  блокады Ленинграда 

-Митинг, посвященный Дню полного освобождения   Ленинграда от фашистской 

блокады; 

- Уроки мужества «Эти дни нам не забыть». 

- Торжественная линейка, 

- акция «Свеча памяти», 

- встреча с ветеранами. 

27.01 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

7 Выставка творческих работ районного конкурса детского рисунка «Их подвиг не 

забыть», посвященного 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 

24-30.01 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

8 Районный этап городского конкурса «Дорога и мы» 13-27.01 Зам. директора по ВР,  



педагог-организатор, 

классные руководители 

9 Районная акция «Забота», посвященная 78-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

январь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

10 Старт районного конкурса мультимедийных презентаций «Презентация 

профессии» для учащихся 8-11 классов всех общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района (дистанционно) 

январь педагог-организатор, 

классные руководители 

 

11 День освобождения Красной армией  крупнейшего «лагеря смерти» - День 

памяти жертв Холокоста (27 января) 

27.01 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

12 День российского студенчества 25.01 педагог-организатор  

13 Посещение Дни открытых дверей  вузов и колледжей Санкт-Петербурга в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 г. 

№ 

п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка 

о выполнение 

1  

Церемония поднятия и спуска флага РФ 

Понедельник и 

пятница, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

2 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» Понедельник, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

3 80-летие со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве. 

02.02 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

4 День Российской науки. 08.02 классные руководители  

5 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

- беседа с учащимися об информационной безопасности и повышении их 

цифровой грамотности. 

Всемирный день безопасного ИНТЕРНЕТА. 

13.-18.02 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

5 Всероссийская акция, посвященная Международному дню книгодарения, в 

формате единых действий 

14.02 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

6 День памяти о россиянах, исполнявших служебный  долг за пределами 

Отечества: 

- линейка, 

- уроки мужества 

15.02 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

7 23 февраля День защитника Отечества: 21-23.02 классные руководители,  



-РАДИОЭФИР, посвященный Дню защитника Отечества 

-Конкурс для юношей «А ну-ка, парни!». 

-Спортивные состязания. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

8 Международный день родного языка: 

-тематический урок 

21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

 

9 Старт районного конкурса художественного слова «Тепло родных сердец», 

посвященный Международному женскому дню. 

февраль Учителя русского языка и 

литературы, 

классные руководители 

 

10 Гала-концерт районного фестиваля инсценированной патриотической песни "Я 

люблю тебя, Россия", посвященный Дню защитника Отечества 

февраль Зам. директора по ВР 

педагог-организатор, 

учитель музыки 

 

 

МАРТ 2023 г. 

№ 

п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка 

о выполнение 

1  

Церемония поднятия и спуска флага РФ 

Понедельник и 

пятница, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

2 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» Понедельник, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

3 Международный день борьбы с наркоманией 01.03 классные руководители  

4 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 03.03 Учителя литературы  

5 Международный женский день 8 Марта: 

- радио-поздравления; 

- концерт 

- Праздник для девочек «Мисс Весна – 2021» 

05-07.03 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

6 Районный конкурс художественного слова «Тепло родных сердец», 

посвященный Международному женскому дню. 

10.03 Учителя русского языка и 

литературы, 

классные руководители 

 

7 Районный конкурс для 7-8 классов «Чудесный прелести прекрасный образец» 14.03 классные руководители, 

педагог-организатор 

 

8 День воссоединений Крыма в России. 18.03 классные руководители  

9 Всемирный день театра 27.03 классные руководители, 

педагог-организатор 

 

10 Месячник медиации. Мероприятие, направленные на популяризацию  

подростков и их родителей (законных представителей) о возможности 

профилактики и разрешения конфликтных ситуаций. 

март классные руководители, 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

 

 

 



АПРЕЛЬ 2023 г. 

№ 

п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка 

о выполнение 

1  

Церемония поднятия и спуска флага РФ 

Понедельник и 

пятница, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

2 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» Понедельник, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

3 Неделя окружающей среды, посвященная Дню Земли. 1.04-14.04 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

4 Антинаркотический месячник. 

Тематические мероприятия (по отдельному плану) 

04.04-05.05 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

5 ДЕКАДА здорового образа жизни. Всемирный день здоровья (7 апреля) 

Профилактические мероприятия и  спортивные соревнований, посвященные 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

03.04-13.04 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Учителя физкультуры 

 

6 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника спутника Земли. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

12.04 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

7 Всемирный день Земли. 22.04 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

8 День единых действий, посвященный памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

11.04-23.04 классные руководители  

9 Районная акция «Помоги памятникам Отечества!», посвященная 78-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

20.04-04.05 классные руководители  

10 День российского парламентаризма 27.04 классные руководители  

11 День местного самоуправления. 21.04 классные руководители, 

педагог-организатор 

 

12 Районная акция в рамках городской акции «День добровольного служения 

городу» 

В течение 

месяца 

  

13 Всероссийская неделя Добра апрель классные руководители  

14 Районная акция в рамках городской акции «День добровольного служения 

городу». День Единых действий «Всероссийский школьный субботник» 

В течение 

месяца 

  

15 День пожарной охраны. Тематические уроки ОБЖ (30 апреля) 30 апреля Учитель ОБЖ  

 

 

 

 

 



МАЙ 2023г. 

№ 

п/п 

Содержание работы/ формы проведения Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка 

о выполнение 

1  

Церемония поднятия и спуска флага РФ 

Понедельник и 

пятница, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

2 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» Понедельник, 

еженедельно 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

 

3 Районная «Вахта памяти», посвященная Дню Победы: 

-День Памяти; 

- Праздничный концерт, посвященный празднованию Победы; 

-Торжественная линейка, посвященная Дню Победы; 

-Классные часы, посвященные Дню Победы; 

- Уроки мужества с участием ветеранов 3-его микрорайона; 

-Акция «Бессмертный полк»; 

-Акция «Забота»; 

-Акция «Помоги памятникам Отечества!»; 

-Акция «Подарок Ветерану» 

 

 

 

 

 

05.05-09.05 

 

 

 

 

классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

4 Международный день семьи. 15.05 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

5 Районное соревнование Всероссийского конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма отрядов ЮИД «Безопасное 

12.05 ЮИД, 

педагог-организатор 

 

6 День детских общественных организаций России 19.05 педагог-организатор  

7 Единый информационный день Детского телефона доверия: 

-оказание психолого-педагогической помощи детям и их родителям 

17.05 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

8 Профилактическая акция «Внимание – дети!» 

 

20.05-1 .06 

 

Зам. директора по ВР, 

ЮИД, 

педагог-организатор 

 

9 День славянской письменности и культуры 24.05 Учителя литературы  

10 Праздник «Последний звонок» 25.05 классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 2023г. 

«Здравствуй, лето!  У нас каникулы!»» 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организация и проведение летней кампании 2022 

 

Май-июнь Ответственный за 

пришкольный лагерь 

Торжественное вручение аттестатов для учащихся 9-х классов. 

Торжественное вручение аттестатов для учащихся  11-ых классов 

июнь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие выпускников в городском празднике выпускников петербургских школ «Алые паруса» 

 Выпускной вечер 

 

 

23-25.06 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители Проведения «Торжественного вручения  аттестатов 2022» 

 


