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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МАОУ СОШ № 5 г.Туапсе 
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№ События Классы Сроки Ответственные 
1 2 3 4 5 
1 Церемонии поднятия 

(спуска) Государственного 
флага Российской Федерации 

1-11 еженедельно Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

2 Классные часы  «Разговоры о 
важном» 

1-11 В течение года по 
понедельникам 

Советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители 

3 Торжественная линейка 
«Первый звонок», 

Всекубанский урок «85 лет 
Краснодарскому краю» 

1-11 1 сентября 2022 г. Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

4 Акция «Внимание - дети!» 1-11 1-7 сентября 2022 г., 
неделя перед 
каникулами 

(октябрь, декабрь, 
март, май) 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

5 Краевой День безопасности 1-11 2 сентября 2022 г., 
16 декабря 2022 г., 
10 марта 2023 г., 

12 мая 2023 г. 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

Преподаватели 
ОБЖ 

6 Неделя безопасности 1-11 5-11 сентября 
2022 г. 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

Преподаватели 
ОБЖ 

7 Организация работы 
Центров детских инициатив 

 с 1 сентября 
2022 г. 

Советник по 
воспитанию 

8 Краевая антинаркотическая 
акция «Набат» 

8-11 
классы 

с 1 сентября 
2022 г. по 31 мая 

2023 г. 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 
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№ События Классы Сроки Ответственные 
1 2 3 4 5 
9 Краевой месячник 

«Безопасная Кубань» 
 

1-11 сентябрь-октябрь Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

Преподаватели 
ОБЖ 

10 Общероссийская акция 
«Призывник» 

11 классы с 1 октября по 
1 декабря 2022 г., 

с 1 апреля по 
15 июля 2023 г. 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

Преподаватели 
ОБЖ 

11 Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

8-11 
классы 

с 17 по 28 октября 
2022 г., I квартал 

2023 года 

О(Г)НК 
территориального 

органа МВД России 
на районном ровне 

Краснодарского 
края, 

Зам. директора по 
ВР 

12 Открытый чемпионат 
Высшей и Юношеской лиг 

Краснодарского края по игре 
«Что? Где? Когда?» 

9-11 октябрь – декабрь 
2022 года 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
молодежной 

политики, педагог-
организатор 

13 Выборы лидеров 
(президентов) 

общеобразовательных 
организаций  Туапсинского 

района 

8-11 октябрь 2022 года Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор 

14 Мониторинг 
психоэмоционального 

состояния обучающихся 5-11 
классов 

5-11 октябрь 2022 года Зам. директора по 
ВР, педагог-
психологи 

15 «Неделя правовых знаний» 5-11 за 2 недели перед 
каникулами 

(октябрь, декабрь, 
март, май) 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

16 Комплекс мероприятий, 
посвященных 

Международному дню 
добровольца 

8-11 ноябрь – декабрь 
2022 года 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

17 Краевая антинаркотическая 
акция «Дети России» 

8-11 
классы 

с 14 по 23 ноября 
2022 г., II квартал 

2023 года 

О(Г)НК 
территориального 

органа МВД России 
на районном                          

уровне 
Краснодарского 
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1 2 3 4 5 

края, зам. директор 
по ВР 

 
18 Участие во Всероссийском 

конкурсе социальной 
рекламы антинаркотической 

направленности и 
пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем  жизнь 
вместе» 

1-11 
классы 

с 10 января по 
20 февраля 2023 г. 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

19 Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб» 

1-11 27 января 2023 г. Педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

20 Краевая эстафета «100 
памятных дней», 

приуроченной ко Дню 
Победы 

1-11 с 28 января 2023 г. 
по 8 мая 2023 г. 

Педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

21 Неделя психологии 1-11 январь 2023 года, 
апрель 2023 года 

Педагоги-
психологи 

22 Всероссийская акция «Сад 
памяти» 

 

1-11 апрель – июнь 
2023 года 

Педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

23 Последний звонок 1-11 май 2023 года Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

24 Cоциометрия классного 
коллектива 

5-11 ежеквартально Классные 
руководители 

25 Внеурочная деятельность 1-11 по отдельному 
графику 

Классные 
руководители 

26 Уроки мужества 1-11 в течение 
учебного года, 

согласно 
отдельному 

графику 

Педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

27 Программа по 
формированию 

законопослушного поведения 
учащихся 

1-11 в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

28 Комплекс мероприятий 
«Каникулы с пользой» 

8-11 каникулярный 
период 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

29 Патриотические 
мероприятия с 

общественными 

1-11 в течение 
учебного года 

Педагог-
организатор, 

классные 
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организациями 
патриотической 
направленности 

руководители 

30 Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 

(законных представителей), в 
том числе по профилактике 
деструктивного поведения с 
привлечением сотрудников 
заинтересованных ведомств 

1-11 ежеквартально Зам. директора по 
ВР, педагоги-

психологи 

31 
 

Участие в Российском 
движении детей и молодежи 

1-11 в течение года Советник 
директора по 
воспитанию и 

взаимодействию с 
детскими 

общественными 
объединениями 

32 Всероссийский проект 
«Классные встречи» 

8-11 
классы 

весь период Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

33 Мероприятие «День на 
службе Отечеству!» 

1-11 
классы 

весь период Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

34 Работа детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 

«Юнармия» 

9-11 В течение года  
(по отдельному 

плану) 

Преподаватель 
ОБЖ, педагог-

организатор 

35 Профориентационные 
проекты «Проектория» 

8-11 По отдельному 
плану 

Администрация 
школы, классные 

руководители 
36 Проведение спортивных 

праздников и соревнований, 
конкурсов строевой 

подготовки 

5-9 В течение года Преподаватели 
физкультуры 

37 Участие в районных и 
окружных интеллектуальных 

мероприятиях 

5-11 По отдельному 
плану 

Педагоги школы 

38 Участие в районных 
предметных олимпиадах 

5-11 По приказу УО Педагоги школы 

 
 
 
 
Заместитель директора по ВР                                           Н.В.Осягина 
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