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Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу воспитания  

в 2022-2023 учебном году 

В связи с опубликованием «Информационных материалов по вопросу содействия 

дальнейшему развитию системы образования» Координационного совета содействия 

реализации федеральных проектов в сфере образования, просвещения и науки при ВПИ 

коллегии вестника просвещения Информационно-методического центра системы общего 

образования от 27.06.2022 № 767-06/СШ-22 в 2022-2023 учебном году: 

1. В п.3.7. «Примерный календарный план воспитательных событий» внести 

следующие значимые даты и события 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

День Герба 

Российской 

Федерации 

Герб Росси́и — официальный 

государственный символ Российской 

Федерации; один из главных 

государственных символов России 

наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации и 

Государственным гимном Российской 

Федерации. Современный герб 

утверждён Указом Президента 

Российской Федерации от 30 ноября 

1993 года № 2050. Государственный 

герб Российской Федерации 

представляет собой четырёхугольный, 

с закруглёнными нижними углами, 

заострённый в оконечности красный 

геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья. Орёл увенчан 

двумя малыми коронами и — над 

ними — одной большой короной, 

соединёнными лентой. В правой лапе 

орла — скипетр, в левой — держава. На 

груди орла, в красном щите, — 

серебряный всадник в синем плаще на 

серебряном коне, поражающий 

серебряным копьём чёрного, 

опрокинутого навзничь и попранного 

конём дракона. 

30 ноября Смотр конкурс 

рисунка «Герб 

Родины – Герб 

семьи», 

тематическое 

познавательное 

занятие 

День неизвестного 

солдата 

Памятная дата в России, с 2014 года 

отмечаемая ежегодно 3 декабря в 

память о российских и советских 

3 декабря Тематическое 

занятие 



воинах, погибших в боевых действиях 

на территории страны или за её 

пределами.  

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, 

что именно в этот день, в 1966 году, в 

ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой, 

прах неизвестного солдата был 

перенесён из братской могилы на 41-м 

километре Ленинградского шоссе (на 

въезде в город Зеленоград) и 

торжественно захоронен у стены 

Московского Кремля в 

Александровском саду.  

Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 1-1 Федерального 

закона „О днях воинской славы и 

памятных датах России“», 

устанавливающий праздник, был 

принят Государственной думой 

Российской Федерации 24 октября 2014 

года. Авторами инициативы, которая 

ранее была поддержана главой 

Администрации Президента России 

Сергеем Ивановым, выступила группа 

депутатов от всех парламентских 

фракций. 5 ноября 2014 года закон был 

подписан президентом Российской 

Федерации Владимиром Путиным.  

В День Неизвестного солдата 

проводятся различные памятные 

мероприятия. Проходят церемонии 

возложения венков к братским 

захоронениям и мемориалам павшим 

воинам, в учебных заведениях 

проводятся уроки мужества. 

День Русского 

языка. 

Пушкинский день 

России 

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В 

день рождения А. С. Пушкина и в его 

честь в течение 

многих десятилетий проводились 

праздники поэзии и родного языка, с 1997 

года (200-летнего юбилея поэта) 

празднуется Пушкинский день России 

1-я неделя июня конкурс чтецов 

выставка рисунков 

«Сказки 

Пушкина»; 

музыкально- 

театрализованное 

представление 

«Луко морье» 

2.  


