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Приложение к рабочей программе воспитания 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ СОШ №50  
на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень НОО 

1-4 класс 

уровень ООО 

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

СЕНТЯБРЬ 
«В центре внимания – дети!» 

 

традиционные тематические недели (декады)  

 «Здравствуй, школа!» 2.09-3.09 

 «Неделя безопасности» 3.09-10.09 

 Декада грамотности» 8.09-17.09 

 «Неделя вежливости» 20.09-24.09 

 «Неделя «Внимание: дети!» 25.09-30.09 

Ключевые 

общешкольные  дела 

Торжественная линейка «Здравствуй школа»     Акция «Звон мира, памяти и радости» 

День солидарности в борьбе с терроризмом     Минута молчания «В память о Беслане» 

Акция «Будь грамотным» 

Неделя «Внимание, дети!» под девизом «Мы за безопасность движения» 

Классное 

руководство 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной работы 

(ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Школьный урок Урок мира   1 сентября 

Акция «Мое первое сентября» 

1-ый Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

ЧС), адаптации после летних каникул 

3 сентября 

Урок мира   1 сентября 

Акция «Мое первое сентября» 

1-ый Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

ЧС), адаптации после летних каникул 

3 сентября 

Урок мира   1 сентября 

1-ый Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

ЧС), адаптации после летних каникул 

3 сентября 

Уроки Здоровья (согласно плану) 
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Библиотечный урок «Терроризм – 

преступление против человечества» 

Урок вежливости «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Всероссийский урок по безопасности 

дорожного движения «Безопасность на 

дороге» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 

гг. 

Библиотечный урок «Терроризм – 

преступление против человечества» 

Урок вежливости «Школьный этикет» 

Всероссийский урок по безопасности 

дорожного движения «Безопасность на 

дороге» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 

гг. 

Библиотечный урок «Терроризм – 

преступление против человечества» 

Урок вежливости «Сектикет» 

Всероссийский урок по безопасности 

дорожного движения «Безопасность на 

дороге» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 

год 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

Согласно расписанию занятий ВД 

«Математика увлекательная» 

«Умники и умницы» 

«Знаем ли мы русский язык» 

«Веселые нотки» 

«Станица» 

«Занимательная грамматика» 

«Кладезь грамотеев» 

«Секреты русского языка» 

«На пути к грамотности 

«Блоковый подход к изучению 

труднейших разделов русского языка» 

«Юные знатоки английского языка» 

«С английским за границу» 

«Математическая грамотность» 

«Экспериментарий по физике» 

«Тайны космоса» 

«Естественно-научная грамотность» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Грамотный читатель» 

«Мир глобальных компетенций» 

«Ориентирование на местности» 

«Азбука тверского школьника» 

«История России в лицах» 

«Школа креативного мышления» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Уроки нравственности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра русского языка и литературы» 

«Трудные вопросы орфографии, 

синтаксиса и культуры речи» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра иностранного языка» 

«Информатика в задачах и вопросах» 

«Тайны космоса» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра физики» 

НОУ «Академия» 

«Химическая лаборатория» 

«Проблемные вопросы биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра географии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Уроки нравственности» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Русь» 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 
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«Юные туристы-краеведы» 

«Олимпиада начинается в школе» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Спортивные игры» 

«По ступенькам финансовой 

грамотности 

«Основы финансовой грамотности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Санитарные посты» 

«Я – избиратель» 

НОУ «Академия» 

Кафедра «Очумелые ручки» 

«ВСИ «Орленок» 

«Спортивные игры» 

НОУ «Академия» 

Кафедра математической и финансовой 

грамотности 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Я – избиратель» 

 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Согласно расписанию занятий ДО 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

Профориентация Виртуальная экскурсия 

«Первое путешествие в мир 

многообразия профессий» 

Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями-предметниками. 

Участие во Всероссийском проекте 

ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-9 классов «Билет в 

будущее». 

Составление учащимися 

профессиограмм будущей профессии  

(работа с Матрицей выбора профессии 

(Г.В. Резапкина)) 

Проведение профессиональных проб по 

пяти профессиональным сферам –  

«Человек – Человек» 

«Человек – Техника» 

«Человек – Природа» 

«Человек – Знаковая система» 

«Человек – Художественный образ» 

Построение индивидуальной 

образовательной траектории 

Участие во Всероссийском проекте 



4 
 

ранней профессиональной ориентации 

учащихся 10-11 классов «Билет в 

будущее». 

Проектная деятельность: индивидуальный учебный проект 

Самоуправление Избирательная кампания в классах 

«Время выбрало нас»  

 выборы активов классов 

 распределение обязанностей 

(культурный сектор, сектор СМИ, 

библиотечный, учебный, 

дисциплинарный, спортивный, 

хозяйственный и др.) 

 принятие законов класса 

 

 

Игра «Выборы 2021» лидеров, активов классов, распределение обязанностей.  

Работа в соответствии с обязанности. 

Создание Совета Старшеклассников 

 избирательная кампания 

 распределение по центрам 

 закрепление кураторов 

 составление плана общешкольных мероприятий 

Заседания советов органов школьного самоуправления «Совета Академия». 

Круглый стол, планирование работы Совета старост (лидеров) школы на новый 

2021-2022 учебный год: делегирование обучающихся для работы в Совете 

Старшеклассников. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

Делегирование обучающихся для работы в штабе ШСК «Юность»  

(Совет физоргов) 

Рейд внешнего вида учащихся. 

Помощь в организации и проведении тематических недель и декад. 

Работа с родителями Диагностика семей первоклассников, 

семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта 

класса, списков на горячее питание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Беседы с родителями по профилактике 

ДТП. 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

Диагностика семей, вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных 

семей, формирование социального 

паспорта класса, списков на горячее 

питание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Проведение тематических  родительских 

собраний. 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 

Работа с родителями выпускников  

Диагностика семей учащихся 10 класса, 

семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального 

паспорта класса, списков на горячее 

питание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Проведение тематических  родительских 

собраний. 

 «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на год. 
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9 класса (по плану). Работа с родителями выпускников  

11 класса (по плану). 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты 

«АБВГДЕЙКА» («Мое первое 

сентября», «Летние зарисовки» - 

заметки путешественников, полезная 

информация для учащихся 1-4 классов). 

Укрепление толерантности и 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде.  

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» («Мое первое сентября», 

«Летние зарисовки» - заметки 

путешественников, полезная 

информация для учащихся 5-9 классов). 

Укрепление толерантности и 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде.  

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» («Мое первое сентября», 

«Летние зарисовки» - заметки 

путешественников, полезная 

информация для учащихся  

10-11 классов). 

В соответствии с планом МОУ СОШ №50 и по заявке классов 

Выпуск классных стенгазет, тематических плакатов, информационных листовок, буклетов, флаеров. 

Тематические выпуски, посвященные историческим и социально значимым событиям. 

Организация работы школьного медиа-центра «Школьное время» по осуществлению информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий: видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов и т.п. 

Организация работы школьной интернет-группы, поддерживающей интернет-сайт школы (http://school.tver.ru/school/50)  и 

соответствующие группы в социальных сетях (https://www.instagram.com/, https://vk.com/ ) 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация. 

Оформление школы к традиционным мероприятиям. 

Размещение на стенах школы экспозиций: творческих работ школьников, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе. 

Благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков. 

Создание фотозоны к  традиционным школьным праздникам, оформление школы к традиционным мероприятиям. 

Популяризация школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотипа). 

Система  

профилактики 

Составление социального паспорта школы. 

Проведение рейдов по неблагополучным семьям. 

Сверка списков учащихся, состоящих на внутришкольном учете, выявление учащихся из «группы риска», из семей, 

находящихся в социально- опасном положении, детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, учащихся 

систематически не посещающие учебные занятия, учащихся склонных к правонарушениям, детей, находящихся под опекой. 

Работа с документацией, обновление личных дел учащихся «группы риска», детей, находящихся под  опекой. 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся из «группы риска», выявление учащихся систематически не 

посещающие учебные занятия, неуспевающих учащихся. Проведение операции «Занятость несовершеннолетних» 

http://school.tver.ru/school/50
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
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(вовлечение в кружки, секции). Мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся. 

Адаптация первоклассников 

Индивидуальные беседы с учащимися 

Адаптация пятиклассников 

Индивидуальные беседы с учащимися 

Адаптация десятиклассников 

Индивидуальные беседы с учащимися 

Школа –  

территория здоровья 

«Режим дня школьника». 

Беседы «Правила личной гигиены» 

Инструктажи по здоровьесбережению. 

Всероссийский день бега  

«Кросс нации – 2021». 

 

Сдача нормативов ГТО. 

Всероссийский день бега «Кросс нации 

– 2021». 

Инструктажи по правилам поведения учащегося в школе, на спортивных площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами. 

Декада нескучного здоровья» 

 

Классные часы или интерактивные 

занятия «Витаминный ералаш» 

Беседы «Бой с простудой»   1-2 классы 

Смотр агитбригад «Верные друзья 

здоровья», «Мы за здоровый образ 

жизни»   1-4 классы 

 

Акция «Здоровье и безопасность» 

5-6 классы 

Встреча с мед.работниками «Секреты 

здоровья»   7-8 классы 

 

Тренинг по профилактике употребления 

ПАВ   10 классы 

Встречи с представителями Центра 

охраны репродуктивного здоровья 

подростков и молодёжи «Твой Мир» 

Беседа «Здоровье как ценность» 

9, 11 классы 

 

Безопасная среда ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 1-4 классов 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 классов 

 

Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ 

Инструктаж  по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте. 

Инструкция по правилам безопасного поведения в общественном транспорте, на объектах ЖД транспорта.  

Беседа о профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах. 

Смотр - конкурс агитбригад юных инспекторов дорожного движения «Безопасность на дороге». 

Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений  

Неделя «Внимание, дети!» под девизом «Мы за безопасность движения 

Классный час «Безопасный маршрут в 

школу» 

Выставка рисунков  

«Мы шагаем дружно в школу» 

Классный час  

«Путешествие по стране дорожных 

знаков» 

«Внимание, велосипед!» 

Классные часы 

«Дорожные ловушки»,  

«Внимание, велосипед!» 

Экскурсии, походы  турслет «Школьный меридиан» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или однодневные походы «Маршрут выходного дня», организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; профориентационные и предметные экскурсии. 
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Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Волонтерство Волонтерские отряды действуют согласно плану воспитательной работы школы; Календарю образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам  и событиям российской истории и 

культуры  на 2021 – 2022 учебный год; планам работы волонтерских отрядов. 

Участие волонтеров в работе с 

младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, 

тематических вечеров, соревнований. 

Планирование  и организация деятельности отрядов  

волонтеров-медиков «Будущие врачи» (овладение основами медицинских знаний, 

их популяризации, обучение правилам оказания доврачебной помощи.)  

спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» (оказание помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий, при сдаче норм ГТО, участие 

в мероприятиях туристической и военной-спортивной направленности, 

осуществление работы по популяризации здорового образа жизни, использование 

разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации в 

школе здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников.) 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» (участие в патриотических 

мероприятиях). 

ОКТЯБРЬ 

«Дорогой добра»     «За здоровый образ жизни» 

 

традиционные тематические недели (декады)  

 «Неделя доброты» 1.10-8.10 

 «Неделя отличника» 

 «Неделя профориентации» 

11.10-15.10 

 «Декада нескучного здоровья» 18.10-22.10 

 Неделя «Дети и книги» 25.10-29.10 

Ключевые 

общешкольные  дела 

День пожилого человека     Акция «Спешите делать добро» 

Международный день учителя 

Конкурс-игра «Неделя отличника» 
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Всемирный день здорового питания     Всероссийская социальная акция «Здоровое питание — активное долголетие» 

Неделя «Дети и книги»     Акция «Буккроссинг в школе» 

Классное 

руководство 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Школьный урок Урок «День добра и уважения» 

2-ой Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, посвященный Дню гражданской 

обороны РФ   4 октября 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 

год 

Урок «Человек: страна загадок» 

2-ой Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, посвященный Дню гражданской 

обороны РФ   4 октября 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 

год 

Урок «Секреты долголетия» 

2-ой Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, посвященный Дню гражданской 

обороны РФ   4 октября 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий на 2021-2022 

год 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Согласно расписанию занятий ВД 

«Математика увлекательная» 

«Умники и умницы» 

«Знаем ли мы русский язык» 

«Веселые нотки» 

«Станица» 

«Занимательная грамматика» 

«Кладезь грамотеев» 

«Секреты русского языка» 

«На пути к грамотности 

«Блоковый подход к изучению 

труднейших разделов русского языка» 

«Юные знатоки английского языка» 

«С английским за границу» 

«Математическая грамотность» 

«Экспериментарий по физике» 

«Тайны космоса» 

«Естественно-научная грамотность» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Грамотный читатель» 

«Мир глобальных компетенций» 

«Ориентирование на местности» 

«Азбука тверского школьника» 

«История России в лицах» 

«Школа креативного мышления» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра русского языка и литературы» 

«Трудные вопросы орфографии, 

синтаксиса и культуры речи» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра иностранного языка» 

«Информатика в задачах и вопросах» 

«Тайны космоса» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра физики» 

НОУ «Академия» 

«Химическая лаборатория» 

«Проблемные вопросы биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра географии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Уроки нравственности» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Русь» 
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«Клуб сети «Атомкласс» 

«Уроки нравственности» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Олимпиада начинается в школе» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Спортивные игры» 

«По ступенькам финансовой 

грамотности 

«Основы финансовой грамотности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Санитарные посты» 

«Я – избиратель» 

НОУ «Академия» 

Кафедра «Очумелые ручки» 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

«ВСИ «Орленок» 

«Спортивные игры» 

НОУ «Академия» 

Кафедра математической и финансовой 

грамотности 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Я – избиратель» 

 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Согласно расписанию занятий ДО 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

Профориентация Акция «Семь шагов к профессии». 

Беседы «Все работы хороши…». 

Сочинение «Моя любимая профессия». 

«Неделя профориентации» 

Участие в профориентационных акциях,  конкурсах фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками. 

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Профориентационный проект «Школа будущего врача» 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, организации. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями. Заседания советов органов школьного самоуправления «Совета Академия». 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках учащихся 

памятки безопасный маршрут «Школа - Дом». 
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Рейды по проверке порядка и чистоты в кабинетах. 

Подготовка мероприятий в рамках тематических недель и декад. 

Организация и проведение мероприятия «День Дублера». 

Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

Работа с родителями Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ. 

Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня. 

 Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Индивидуальные консультации для 

родителей. 

 

Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ. 

Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима 

дня.  

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Контроль над посещением учащимися 

кружков, секций, консультаций по 

предметам, курсов по выбору. 

Индивидуальные консультации для 

родителей. 

Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ. 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Контроль над посещением учащимися 

кружков, секций, консультаций по 

предметам, курсов по выбору, 

подготовка к написанию ИП. 

Консультирование родителей: по вопросам профориентации и 

профессионального самоопределения. 

Информирование родителей об организации работы по профессиональному 

самоопределению посредством школьных сайтов, информационных стендов, 

буклетов. 

Создание системы консультативной поддержки родителей, имеющих детей с проблемами в школьной и социальной 

адаптации. Организация консультаций работников прокуратуры, КДН, ОДН, здравоохранения для родителей. 

Школьные медиа Монтаж фильма «Дорогим Учителям» 

(подготовка материалов). 

Спецвыпуск «День гражданской 

обороны». Выпуск школьной газеты 

«АБВГДЕЙКА» (заметки, полезная 

информация для учащихся 1-4 классов). 

Монтаж фильма «Дорогим Учителям» 

(подготовка материалов). 

Спецвыпуск «День гражданской 

обороны». Выпуск школьной газеты 

«Школьная разведка» (заметки, 

полезная информация для учащихся 5-9 

классов). 

Монтаж фильма «Дорогим Учителям». 

Спецвыпуск «День гражданской 

обороны». 

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (заметки, полезная 

информация для учащихся 10-11 

классов). 

В соответствии с планом МОУ СОШ №50 и по заявке классов 

Выпуск классных стенгазет, тематических плакатов, информационных листовок, буклетов, флаеров. 

Тематические выпуски, посвященные историческим и социально значимым событиям. 

Организация работы школьного медиа-центра «Школьное время» по осуществлению информационно-технической 
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поддержки школьных мероприятий: видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов и т.п. 

Организация работы школьной интернет-группы, поддерживающей интернет-сайт школы (http://school.tver.ru/school/50)  и 

соответствующие группы в социальных сетях (https://www.instagram.com/, https://vk.com/ ) 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Размещение на стенах школы экспозиций: творческих работ школьников, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе. 

Конкурсы рисунков к  знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся. 

Выставка флористических букетов и 

панно «Осенние мотивы»  

Выставка рисунков 

«Мы шагаем дружно в школу» 

Фотовыставка  

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

Выставка рисунков «Я здоровье берегу» 

Фотовыставка «Осень урожайная» 

Стенгазеты «Мир увлечений» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена «Буккроссинг». 

 

 

Система  

профилактики 

Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой, не выполняющих 

обязанности по воспитанию детей, семей, находящихся в социально-опасном положении и работа с ними, согласно ФЗ РФ № 

120, своевременное информирование ПДН. 

Выявление и учет несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, самовольных уходов, а также 

уклоняющихся от учебы, проведение с ними индивидуальной работы. 

Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся из «группы риска», выявление учащихся систематически не 

посещающие учебные занятия, неуспевающих учащихся. Совет профилактики. Организация индивидуального 

наставничества (социальные педагоги, старшеклассники). 

Адаптация первоклассников 

Индивидуальные беседы с учащимися 

Адаптация пятиклассников 

Индивидуальные беседы с учащимися 

Адаптация десятиклассников 

Индивидуальные беседы с учащимися 

Школа –  

территория здоровья 

 «Калейдоскоп подвижных игр» 

Спортивный флешмоб  

«Зарядка для всех» 

Выставка рисунков  

«Я здоровье берегу» 

Смотр агитбригад 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Волейбол 

Сдача нормативов ГТО 

«Президентские тесты» 

Стенгазеты 

«Мир увлечений» 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 

Волейбол 

Сдача нормативов ГТО 

 

Безопасная среда Беседа по пожарной безопасности для обучающихся. 

Инструктаж по правилам поведения, пожарной безопасности, сохранению материально – технической базы школы при 

проведении массовых мероприятий. 

Правила поведения во время осенних каникул. 

http://school.tver.ru/school/50
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
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Экскурсии, походы Регулярные пешие прогулки, экскурсии или однодневные походы «Маршрут выходного дня», организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; профориентационные и предметные экскурсии. 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Волонтерство Согласно плану воспитательной работы школы; Календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам  и событиям российской истории и культуры  на 2021 – 2022 учебный год; 

планам работы волонтерских отрядов 

Участие волонтеров в работе с 

младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, 

тематических вечеров, соревнований. 

Планирование  и организация деятельности отрядов  

волонтеров-медиков «Будущие врачи» (овладение основами медицинских знаний, 

их популяризации, обучение правилам оказания доврачебной помощи.)  

спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» (оказание помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий, при сдаче норм ГТО, участие 

в мероприятиях туристической и военной-спортивной направленности, 

осуществление работы по популяризации здорового образа жизни, использование 

разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации в 

школе здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников.) 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» (участие в патриотических 

мероприятиях). 

Осенние каникулы     с 30.10. 2021 по 7.11.2022 

«День народного единства»     4 ноября 

НОЯБРЬ 

«Я и мое место в мире» 

 

традиционные тематические недели (декады)  

 Неделя «Мы за ЗОЖ» 8.11-12.11 

 «Декада толерантности» 15.11-19.11 

 «Неделя правовой помощи детям» 22.11-26.11 

 «Мамина неделя» 26.11-30.11 

Ключевые Неделя «Мы за ЗОЖ»     Акция «Умей сохранить жизнь!» 
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общешкольные  дела Международный день толерантности     Акция «Мир, который мы создаём» 

«Неделя правовой помощи детям»     Всероссийская акция «День правовой помощи детям» 

День матери в России     Акция «Главное слово на любом языке»  

Классное 

руководство 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Школьный урок Урок ЗОЖ 

Урок толерантности 

«Единство разных» 

Урок «День правовой помощи детям» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Урок ЗОЖ 

Урок «Толерантность – путь к миру» 

Урок «День правовой помощи детям» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Уроки здоровья: «Мой выбор спорт» по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

Урок «Международный день 

толерантности»     16 ноября 

Урок «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Согласно расписанию занятий ВД 

«Математика увлекательная» 

«Умники и умницы» 

«Знаем ли мы русский язык» 

«Веселые нотки» 

«Станица» 

«Занимательная грамматика» 

«Кладезь грамотеев» 

«Секреты русского языка» 

«На пути к грамотности 

«Блоковый подход к изучению 

труднейших разделов русского языка» 

«Юные знатоки английского языка» 

«С английским за границу» 

«Математическая грамотность» 

«Экспериментарий по физике» 

«Тайны космоса» 

«Естественно-научная грамотность» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Грамотный читатель» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра русского языка и литературы» 

«Трудные вопросы орфографии, 

синтаксиса и культуры речи» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра иностранного языка» 

«Информатика в задачах и вопросах» 

«Тайны космоса» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра физики» 

НОУ «Академия» 

«Химическая лаборатория» 

«Проблемные вопросы биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра географии» 
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«Мир глобальных компетенций» 

«Ориентирование на местности» 

«Азбука тверского школьника» 

«История России в лицах» 

«Школа креативного мышления» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Уроки нравственности» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Олимпиада начинается в школе» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Спортивные игры» 

«По ступенькам финансовой 

грамотности 

«Основы финансовой грамотности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Санитарные посты» 

«Я – избиратель» 

НОУ «Академия» 

Кафедра «Очумелые ручки» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Уроки нравственности» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Русь» 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

«ВСИ «Орленок» 

«Спортивные игры» 

НОУ «Академия» 

Кафедра математической и финансовой 

грамотности 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Я – избиратель» 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Согласно расписанию занятий ДО 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

Профориентация Презентация 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Циклы профориентационных часов общения. 

Предметные недели. 

Цикл профориентационных встреч с представителями различных профессий с 

привлечением родительской общественности «Клуб интересных встреч». 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, организации. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Заседания советов органов школьного самоуправления «Совет Академия». 

Сборы Советов дела (творческих групп по профилям) 
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 закрепление кураторов 

 организация и проведение мероприятий в соответствии со своим профилем. 

организация и проведение традиционных праздников и акций в соответствии со 

своим профилем. 

 Работа учащихся в соответствии с обязанности. 

Оформление сменной странички в классном уголке. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Работа с родителями Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Консультация для родителей: 

особенности  безопасного поведения в 

зимнее время года. 

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время 

года. 

В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа 

жизни»: работа с учащимися, нарушающими правила поведения в школе, 

пропускающими занятия по неуважительным причинам и имеющих 

неудовлетворительные оценки (приглашение родителей в школу для 

профилактической беседы); буклеты по ЗОЖ; методические материалы для 

родителей «Профилактика употребления ПАВ». 

Родительский урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-11 классов). 

Консультации родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий. 

 Консультативно-разъяснительная работа педагогов с родителями об 

ответственности за воспитание своих детей. 

Школьные медиа Монтаж фильма «Дорогим Мамам» 

(подготовить материалы) 

Выпуск школьной газеты 

«АБВГДЕЙКА» (заметки, полезная 

информация для учащихся 1-4 классов). 

Монтаж фильма «Дорогим Мамам» 

(подготовить материалы)  

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (заметки, полезная 

информация для учащихся 5-9 классов). 

Монтаж фильма «Дорогим Мамам» 

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (заметки, полезная 

информация для учащихся 10-11 

классов). 

В соответствии с планом МОУ СОШ №50 и по заявке классов 

Выпуск классных стенгазет, тематических плакатов, информационных листовок, буклетов, флаеров. 

Тематические выпуски, посвященные историческим и социально значимым событиям. 

Организация работы школьного медиа-центра «Школьное время» по осуществлению информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий: видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов и т.п. 

Организация работы школьной интернет-группы, поддерживающей интернет-сайт школы (http://school.tver.ru/school/50)  и 

соответствующие группы в социальных сетях (https://www.instagram.com/, https://vk.com/ ) 

Организация 

предметно-эстетической 

Оформление школы к традиционным мероприятиям, 

Конкурсы рисунков к  знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся. 

http://school.tver.ru/school/50
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
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среды Популяризация школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотипа). 

Выставка стенгазет  

«Планета почемучек» 

Выставка фотогазет, изготовление 

открыток для мам «О маме, для 

мамы…» 

Выставка детских рисунков  

«Портрет мамы» 

Выставка творческих работ «Тайна женского покрова» 

Музейные экспозиции. 

 

 

 

 

Система  

профилактики 

Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка их 

на внутришкольный учет (анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.) 

Антинаркотический месячник 

Неделя «Мы за ЗОЖ»     Акция «Умей сохранить жизнь!» 

Стенгазеты «Мир увлечений» 

 

Классный час  

«Гаджеты на службе здоровья» 5-7 

классы 

Выставка плакатов  

«Я здоровье берегу» 5-7 классы 

Просмотр и обсуждение фильмов о 

вреде применения наркотических 

веществ «Я и мое здоровье» 8-11 классы 

Просмотр и обсуждение фильмов о 

вреде применения наркотических 

веществ  

«Я и мое здоровье» 8-11 классы 

 

Школа –  

территория здоровья 

Стенгазеты «Мир увлечений»    

1-4 классы 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физической культуре 

Баскетбол 

Акция «Спорт против сигареты»  

Классные часы, посвященные профилактике курения, алкоголизма и др. вредных 

привычек 

Выпуск газет «Мы за здоровый образ жизни» 

Видеолекторий «Я и мое здоровье»   9 классы 

Классные часы «Гаджеты на службе здоровья»   5-7 классы 

Просмотр и обсуждение фильмов о вреде применения наркотических веществ «Я и 

мое здоровье»   8-11 классы 

Выставка плакатов «Я здоровье берегу»   5-7 классы 

Безопасная среда Инструктаж по электробезопасности для обучающихся 

Инструктаж о запрете пользования мобильными телефонами во время учебного процесса  

Беседа о сохранении личного имущества учащихся 

Экскурсии, походы Регулярные пешие прогулки, экскурсии или однодневные походы «Маршрут выходного дня», организуемые в классах их 
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классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; профориентационные и предметные экскурсии. 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Волонтерство Согласно плану воспитательной работы школы; Календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам  и событиям российской истории и культуры  на 2021 – 2022 учебный год; 

планам работы волонтерских отрядов 

Участие волонтеров в работе с 

младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, 

тематических вечеров, соревнований. 

Планирование  и организация деятельности отрядов  

волонтеров-медиков «Будущие врачи» (овладение основами медицинских знаний, 

их популяризации, обучение правилам оказания доврачебной помощи.)  

спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» (оказание помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий, при сдаче норм ГТО, участие 

в мероприятиях туристической и военной-спортивной направленности, 

осуществление работы по популяризации здорового образа жизни, использование 

разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации в 

школе здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников.) 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» (участие в патриотических 

мероприятиях). 

ДЕКАБРЬ 

«Зажгите милосердием сердца»     «Новый год у ворот!» 

 

традиционные тематические недели (декады)  

 «Декада милосердия» 1.12-10.12 

 Декада «Дорогой воинской славы» 3.12-17.12 

 Декада «Новый год у порога» 20.12-29.12 

Ключевые 

общешкольные  дела 

«Декада Милосердия»     Благотворительные акции «Подари радость», «Четыре лапки» 

Декада «Дорогой воинской славы»     Акция «Имя твое неизвестно, Подвиг твой бессмертен!» 

День освобождения города Калинина 

Декада «Новый год на пороге!» 

Классное Согласно планам воспитательной Согласно планам воспитательной Согласно планам воспитательной 
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руководство работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Школьный урок Урок «День Неизвестного Солдата» 

Библиотечный урок «За други своя» 

Урок России «День Конституции РФ» 

Единый урок «Права человека» 

Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2021-2022 гг. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Согласно расписанию занятий ВД 

«Математика увлекательная» 

«Умники и умницы» 

«Знаем ли мы русский язык» 

«Веселые нотки» 

«Станица» 

«Занимательная грамматика» 

«Кладезь грамотеев» 

«Секреты русского языка» 

«На пути к грамотности 

«Блоковый подход к изучению 

труднейших разделов русского языка» 

«Юные знатоки английского языка» 

«С английским за границу» 

«Математическая грамотность» 

«Экспериментарий по физике» 

«Тайны космоса» 

«Естественно-научная грамотность» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Грамотный читатель» 

«Мир глобальных компетенций» 

«Ориентирование на местности» 

«Азбука тверского школьника» 

«История России в лицах» 

«Школа креативного мышления» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Уроки нравственности» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Олимпиада начинается в школе» 

«Юные туристы-краеведы» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра русского языка и литературы» 

«Трудные вопросы орфографии, 

синтаксиса и культуры речи» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра иностранного языка» 

«Информатика в задачах и вопросах» 

«Тайны космоса» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра физики» 

НОУ «Академия» 

«Химическая лаборатория» 

«Проблемные вопросы биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра географии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Уроки нравственности» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Русь» 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

«ВСИ «Орленок» 

«Спортивные игры» 

НОУ «Академия» 
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«Спортивные игры» 

«По ступенькам финансовой 

грамотности 

«Основы финансовой грамотности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Санитарные посты» 

«Я – избиратель» 

НОУ «Академия» 

Кафедра «Очумелые ручки» 

Кафедра математической и финансовой 

грамотности 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Я – избиратель» 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Согласно расписанию занятий ДО 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

Профориентация Встреча с родителями – 

представителями различных профессий. 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, организации. 

Циклы профориентационных часов общения. 

Предметные недели. 

Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и специальности. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями. Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

Заседания советов органов школьного самоуправления «Совет Академия». 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 полугодие. 

Отчёт вожатых о проделанной работе. 

Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот). 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года. 

Работа с родителями Родительский контроль питания. 

Педагогический лекторий по вопросам 

воспитания детей. 

Родительский контроль питания. 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей. 

Оформление и распространение 

буклетов для педагогов и родителей 

учащихся по теме «Построение 
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Проведение тематических родительских 

собраний. 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Праздничное оформление школы, окон, 

помощь в подготовке новогодних 

мероприятий. 

Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

Проведение тематических родительских 

собраний. 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей. 

Родительское собрание в 9 классе  

«ОГЭ 2022». 

взаимоотношений с учащимися в случае 

выявления признаков употребления 

психотропных веществ».  

Родительское собрание в 11 классе по 

процедуре ЕГЭ 2022. 

Общешкольное родительское собрание. 

Буклеты родителям в рамках Декады 

борьбы со СПИДом, наркоманией, 

табакокурением. 

Школьные медиа Видеопоздравления с Новым годом. 

Выпуск школьной газеты 

«АБВГДЕЙКА» (заметки, полезная 

информация для учащихся 1-4 классов). 

Видеопоздравления с Новым годом. 

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (заметки, полезная 

информация для учащихся 5-9 классов). 

Видеопоздравления с Новым годом. 

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (заметки, полезная 

информация для учащихся  

10-11 классов). 

В соответствии с планом МОУ СОШ №50 и по заявке классов 

Выпуск классных стенгазет, тематических плакатов, информационных листовок, буклетов, флаеров. 

Тематические выпуски, посвященные историческим и социально значимым событиям. 

Организация работы школьного медиа-центра «Школьное время» по осуществлению информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий: видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов и т.п. 

Организация работы школьной интернет-группы, поддерживающей интернет-сайт школы (http://school.tver.ru/school/50)  и 

соответствующие группы в социальных сетях (https://www.instagram.com/, https://vk.com/ ) 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Оформление школы к традиционным мероприятиям, 

Размещение на стенах школы экспозиций: творческих работ школьников, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе. 

Конкурсы рисунков к  знаменательным датам календаря. 

Создание фотозоны к  традиционным школьным праздникам, оформление школы к традиционным мероприятиям. 

Тематические книжные выставки 

Выставка рисунков и плакатов  

«Мы выбираем здоровье!» 

«Мир увлечений» 

Выставка «Новогоднее оконце. 

«Маскарад» 

Мастер-классы по изготовлению 

новогодних сувениров и выставка 

Тематические книжные выставки 

Выставка рисунков и плакатов  

«Мы выбираем здоровье!» 

«Мир увлечений» 

Выставка «Новогоднее оконце. «Маскарад» 

Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и выставка  

«Новогодние игрушки»  

 

http://school.tver.ru/school/50
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
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«Новогодние игрушки»   

Система  

профилактики 

Выставки тематической литературы: «Права человека и права ребенка» 

«Предупреждение вредных привычек у подростков» 

Школа –  

территория здоровья 

Тематические книжные выставки 

Выставка рисунков и плакатов  

«Мы выбираем здоровье!»  

«Веселые старты», 4 классы 

Военно-спортивная эстафета 

«Марш-бросок   5 классы 

«Россия, вперед!»   6-7 классы 

 

Военно-спортивный праздник 

«Юнармейский калейдоскоп»,  

8-11 классы 

 

Безопасная среда Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних праздниках». 

«Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой». 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами . 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из актового зала. 

Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и     преступлений». 

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции.  

 

Мероприятия в рамках Декады борьбы 

со СПИДом, наркоманией, 

табакокурением. 

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции 

«Современные молодежные течения и 

увлечения; противодействие 

экстремизму. 

Профилактика употребления ПАВ. 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами. 

Правила поведения во время зимних каникул 

Экскурсии, походы Регулярные пешие прогулки, экскурсии или однодневные походы «Маршрут выходного дня», организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; профориентационные и предметные экскурсии. 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Волонтерство День добровольца (волонтера)     5 декабря 

Согласно плану воспитательной работы школы; Календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам  и событиям российской истории и культуры  на 2021 – 2022 учебный год; 

планам работы волонтерских отрядов. 

Участие волонтеров в работе с 

младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, 

Планирование  и организация деятельности отрядов  

волонтеров-медиков «Будущие врачи» (овладение основами медицинских знаний, 

их популяризации, обучение правилам оказания доврачебной помощи.)  
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тематических вечеров, соревнований. спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» (оказание помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий, при сдаче норм ГТО, участие 

в мероприятиях туристической и военной-спортивной направленности, 

осуществление работы по популяризации здорового образа жизни, использование 

разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации в 

школе здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников.) 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» (участие в патриотических 

мероприятиях). 

Единый день работы добровольцев– профориентаторов –  

«Найди свой путь». 

Зимние каникулы     с 30.12.2021 по 09.01.2022 

2022 год объявлен  

Годом народного искусства  

и нематериального культурного наследия народов 

ЯНВАРЬ 

«Пусть поколения знают» 

 

традиционные тематические недели (декады)  

 «Родительская декада 

«Семья + Школа = Сотрудничество» 

10.01-21.01 

 Декада «Чтобы помнили, чтобы поняли» 24.01-31.01 

Ключевые 

общешкольные  дела 

Акция «Скажи «спасибо» 

Единый классный час «Блокадный Ленинград»    Акции Блокадный хлеб», «Блокадная ласточка» 

Классное 

руководство 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Школьный урок Урок «Самое волшебное слово на свете» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Урок «Самое волшебное слово на свете» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Урок «Самое волшебное слово на свете» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 
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Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Согласно расписанию занятий ВД 

«Математика увлекательная» 

«Умники и умницы» 

«Знаем ли мы русский язык» 

«Веселые нотки» 

«Станица» 

«Занимательная грамматика» 

«Кладезь грамотеев» 

«Секреты русского языка» 

«На пути к грамотности 

«Блоковый подход к изучению 

труднейших разделов русского языка» 

«Юные знатоки английского языка» 

«С английским за границу» 

«Математическая грамотность» 

«Экспериментарий по физике» 

«Тайны космоса» 

«Естественно-научная грамотность» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Грамотный читатель» 

«Мир глобальных компетенций» 

«Ориентирование на местности» 

«Азбука тверского школьника» 

«История России в лицах» 

«Школа креативного мышления» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Уроки нравственности» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Олимпиада начинается в школе» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Спортивные игры» 

«По ступенькам финансовой 

грамотности 

«Основы финансовой грамотности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Санитарные посты» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра русского языка и литературы» 

«Трудные вопросы орфографии, 

синтаксиса и культуры речи» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра иностранного языка» 

«Информатика в задачах и вопросах» 

«Тайны космоса» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра физики» 

НОУ «Академия» 

«Химическая лаборатория» 

«Проблемные вопросы биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра географии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Уроки нравственности» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Русь» 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

«ВСИ «Орленок» 

«Спортивные игры» 

НОУ «Академия» 

Кафедра математической и финансовой 

грамотности 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Я – избиратель» 
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«Я – избиратель» 

НОУ «Академия» 

Кафедра «Очумелые ручки» 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Согласно расписанию занятий ДО 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

Профориентация Фильм «Какие профессия я знаю?» Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

Ярмарка вакансий для школьников / Тверской колледж им. Коняева 

Ярмарка образовательных услуг /Дворец творчества детей и молодежи 

«Выбери свое будущее» /Областная информационная выставка 

 «Дни открытых дверей» в ТвГУ, ТвГТУ, ТГМА, ВА ВКО, ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Тверской области» 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, организации 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Заседания советов органов школьного самоуправления    «Совет Академия». 

Отчет о проведенной работе, корректировка плана 

 классов 

 Совета Старшеклассников 

 Совета старост 

 Совета физоргов  

Работа учащихся в соответствии с обязанности. 

Оформление сменной странички в классном уголке. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Работа с родителями «Родительская декада «Семья + Школа = Сотрудничество» 

Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские 

сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают 

лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. Родители 

имеют возможность познакомиться со школой изнутри, принять участие в активностях, задать вопросы учителям, 

администрации, ученикам. 

Встречи с родителями 
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Родительские собрания с включением вопросов  формирования антикоррупционного мировоззрения, правового воспитания. 

Школьные медиа Выпуск школьной газеты 

«АБВГДЕЙКА» (заметки, полезная 

информация для учащихся 1-4 классов). 

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (заметки, полезная 

информация для учащихся 5-9 классов). 

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (заметки, полезная 

информация для учащихся  

10-11 классов). 

В соответствии с планом МОУ СОШ №50 и по заявке классов 

Выпуск классных стенгазет, тематических плакатов, информационных листовок, буклетов, флаеров. 

Тематические выпуски, посвященные историческим и социально значимым событиям. 

Организация работы школьного медиа-центра «Школьное время» по осуществлению информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий: видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов и т.п. 

Организация работы школьной интернет-группы, поддерживающей интернет-сайт школы (http://school.tver.ru/school/50)  и 

соответствующие группы в социальных сетях (https://www.instagram.com/, https://vk.com/ ) 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация. 

Оформление школы к традиционным мероприятиям, 

 Выставка рисунков и плакатов «Служить Отечеству» 

Выставка декоративно-прикладного искусства 

Система  

профилактики 

Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Будем 

добрыми и не будем злыми» 

 

Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Способы 

решения конфликтов с ровесниками» 

Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Учитесь 

управлять своими эмоциями» 

Школа –  

территория здоровья 

 «Зимние забавы» Кубок школы по мини-футболу 

«Лыжная гонка» 

Кубок школы по мини-футболу 

 

Беседы «Норовирусная инфекция» 

Инструктажи по здоровьесбережению: «Правила поведения на катке, горке» 

«Безопасные коньки, санки и др.» 

Безопасная среда «Профилактика ОРВИ, Covid-19» 

Беседа «Безопасность на дорогах», «Профилактика детского травматизма», «ППБ в  быту» 

Инструктаж «Безопасность учащегося при встрече с бродячими собаками» 

Инструктаж о введении комендантского часа 

Формирование антикоррупционного мировоззрения 

Профилактические беседы  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

Профилактические беседы  

«Как благодарить за помощь» 

«Что такое подарок?» 

Классный час «Самое волшебное слово 

на свете» 

Акция «Скажи «спасибо»  

http://school.tver.ru/school/50
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
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Профилактические беседы  

«Хорошо тому делать добро, кто его 

помнит» 

Экскурсии, походы Регулярные пешие прогулки, экскурсии или однодневные походы «Маршрут выходного дня», организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; профориентационные и предметные экскурсии. 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Волонтерство Согласно плану воспитательной работы школы; Календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам  и событиям российской истории и культуры  на 2021 – 2022 учебный год; 

планам работы волонтерских отрядов 

Участие волонтеров в работе с 

младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, 

тематических вечеров, соревнований. 

Планирование  и организация деятельности отрядов  

волонтеров-медиков «Будущие врачи» (овладение основами медицинских знаний, 

их популяризации, обучение правилам оказания доврачебной помощи.)  

спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» (оказание помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий, при сдаче норм ГТО, участие 

в мероприятиях туристической и военной-спортивной направленности, 

осуществление работы по популяризации здорового образа жизни, использование 

разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации в 

школе здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников.) 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» (участие в патриотических 

мероприятиях). 

ФЕВРАЛЬ 

«Я – патриот» 

 

традиционные тематические недели (декады)  

 Декада «Звучат героев имена» 1.02-11.02 

 Декада «Честь имею» 14.02-28.02 

Ключевые 

общешкольные  дела 

Единый классный час «Горящий Сталинград» 

День защитника Отечества 

Акция «Равнение на героев» 
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Классное 

руководство 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Школьный урок Уроки мужества – встречи с 

представителями воинских профессий  

«Есть такая профессия» 

Единый классный час  

«Чтобы помнили. И. Ловков»  

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Урок «Твой выбор– твоё будущее» 

Единый классный час «Чтобы помнили. 

И. Ловков» (5 классы) 

«Мой папа в армии» (5-6 классы) 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Урок «Я избиратель» 

Урок «Воины-афганцы» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Согласно расписанию занятий ВД 

«Математика увлекательная» 

«Умники и умницы» 

«Знаем ли мы русский язык» 

«Веселые нотки» 

«Станица» 

«Занимательная грамматика» 

«Кладезь грамотеев» 

«Секреты русского языка» 

«На пути к грамотности 

«Блоковый подход к изучению 

труднейших разделов русского языка» 

«Юные знатоки английского языка» 

«С английским за границу» 

«Математическая грамотность» 

«Экспериментарий по физике» 

«Тайны космоса» 

«Естественно-научная грамотность» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Грамотный читатель» 

«Мир глобальных компетенций» 

«Ориентирование на местности» 

«Азбука тверского школьника» 

«История России в лицах» 

«Школа креативного мышления» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра русского языка и литературы» 

«Трудные вопросы орфографии, 

синтаксиса и культуры речи» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра иностранного языка» 

«Информатика в задачах и вопросах» 

«Тайны космоса» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра физики» 

НОУ «Академия» 

«Химическая лаборатория» 

«Проблемные вопросы биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра географии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Уроки нравственности» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Русь» 

«Нравственные основы семейной 



28 
 

«Уроки нравственности» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Олимпиада начинается в школе» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Спортивные игры» 

«По ступенькам финансовой 

грамотности 

«Основы финансовой грамотности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Санитарные посты» 

«Я – избиратель» 

НОУ «Академия» 

Кафедра «Очумелые ручки» 

жизни» 

«ВСИ «Орленок» 

«Спортивные игры» 

НОУ «Академия» 

Кафедра математической и финансовой 

грамотности 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Я – избиратель» 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Согласно расписанию занятий ДО 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

Профориентация Игра «Мир профессий» Анкетирование учащихся по 

профориентации. 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее». 

Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления 

профнаправленности «Карта интересов». 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, организации. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Заседания советов органов школьного самоуправления «Совет Академия». 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) . 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

Рейды по проверке чистоты и порядка в кабинетах. 

Подготовка и проведение акций. 

Мероприятия в рамках тематических недель и декад. 
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Работа с родителями Проведение тематических родительских 

собраний. 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Индивидуальные консультации для 

родителей. 

Приглашение родителей на Уроки 

мужества – встречи 

«Есть такая профессия» 

Организация работы с семейными 

архивами «Мой папа в армии». 

Методические рекомендации для родителей выпускных классов по вопросам ЕГЭ 

(ОГЭ). 

Проведение тематических родительских собраний . 

Общешкольное родительское собрание. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Школьные медиа Монтаж фильма «С 23 февраля!» 

(подготовить материалы) 

Выпуск школьной газеты 

«АБВГДЕЙКА» (интересные материалы 

из школьной жизни учащихся  

1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

Монтаж фильма «С 23 февраля!» 

(подготовить материалы) 

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся 5-9 классов, 

забавные факты, полезная информация). 

Монтаж фильма «С 23 февраля!» 

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся  

10-11 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

В соответствии с планом МОУ СОШ №50 и по заявке классов 

Выпуск классных стенгазет, тематических плакатов, информационных листовок, буклетов, флаеров. 

Тематические выпуски, посвященные историческим и социально значимым событиям. 

Организация работы школьного медиа-центра «Школьное время» по осуществлению информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий: видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов и т.п. 

Организация работы школьной интернет-группы, поддерживающей интернет-сайт школы (http://school.tver.ru/school/50)  и 

соответствующие группы в социальных сетях (https://www.instagram.com/, https://vk.com/ ) 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Оформление школы к традиционным мероприятиям. 

Размещение на стенах школы экспозиций: творческих работ школьников. 

Оформление классных уголков, информационных стендов. 

Создание фотозоны к  традиционным школьным праздникам, оформление школы к традиционным мероприятиям. 

Популяризация школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотипа). 

Система  

профилактики 

Организация информационно-просветительской работы с целью профилактики асоциальных явлений, дисгармонии семейных 

отношений, нарушений в семейном воспитании и по пропаганде здорового образа жизни. 

Мероприятия, направленные на формирование у детей «группы риска» через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

http://school.tver.ru/school/50
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
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деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

Школа –  

территория здоровья 

медицинский осмотр 

Калейдоскоп зимних игр  

«Зимние забавы» 

 

медицинский осмотр 

Социально-психологическое 

тестирование, 7-8 классы 

 

медицинский осмотр 

Социально-психологическое 

тестирование 

 «Лыжня России-2022» 

Соревнования по волейболу 

Безопасная среда Презентация «Безопасность в социальной сети: зачем?» 

Профилактика терроризма, экстремизма 

Инструктаж по безопасному поведению при теракте. 

Инструктаж по технике безопасности при похищении людей и захвате заложников. 

Беседа о правилах безопасности при обнаружении неизвестных пакетов и других вещей. 

Экскурсии, походы Регулярные пешие прогулки, экскурсии или однодневные походы «Маршрут выходного дня», организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; профориентационные и предметные экскурсии. 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Волонтерство Согласно плану воспитательной работы школы; Календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам  и событиям российской истории и культуры  на 2021 – 2022 учебный год; 

планам работы волонтерских отрядов 

Участие волонтеров в работе с 

младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, 

тематических вечеров, соревнований. 

Планирование  и организация деятельности отрядов  

волонтеров-медиков «Будущие врачи» (овладение основами медицинских знаний, 

их популяризации, обучение правилам оказания доврачебной помощи.)  

спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» (оказание помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий, при сдаче норм ГТО, участие 

в мероприятиях туристической и военной-спортивной направленности, 

осуществление работы по популяризации здорового образа жизни, использование 

разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации в 

школе здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников.) 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» (участие в патриотических 

мероприятиях). 

Каникулы для 1 классов     с 14.02.2022 по 20.02.2022 

Весенние каникулы     с 18.03.2022 по 27.03. 2022 
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МАРТ 

«В мире занимательного и увлекательного» 

 

традиционные тематические недели (декады)  

 Декада «Книга твой друг – береги ее!» 1.03-11.03 

 «Неделя науки и технологий» 14.03-17.03 

Ключевые 

общешкольные  дела 

Акция «Подари книгу школе» 

«С международным женским днем!» 

Фестиваль науки и технологий     Интеллектуальный марафон «ЗНАНИЕ - СИЛА» 

Классное 

руководство 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Школьный урок 3-ый Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, посвященный Всемирному дню 

ГО     1 марта 

Библиотечный урок «Книга – твой друг, 

береги ее!» 

Уроки, посвященные Всемирному дню 

защиты прав потребителей     15 марта 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

3-ый Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, посвященный Всемирному дню 

ГО     1 марта 

Библиотечный урок «Книга – твой друг, 

береги ее!» 

Уроки, посвященные Всемирному дню 

защиты прав потребителей     15 марта 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий 

на 2021-2022 гг. 

3-ый Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, посвященный Всемирному дню 

ГО     1 марта 

Библиотечный урок «Книга – твой друг, 

береги ее!» 

Уроки, посвященные Всемирному дню 

защиты прав потребителей     15 марта 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Согласно расписанию занятий ВД 

«Математика увлекательная» 

«Умники и умницы» 

«Знаем ли мы русский язык» 

«Веселые нотки» 

«Станица» 

«Занимательная грамматика» 

«Кладезь грамотеев» 

«Секреты русского языка» 

«На пути к грамотности 

«Блоковый подход к изучению 

труднейших разделов русского языка» 

«Юные знатоки английского языка» 

«С английским за границу» 

«Математическая грамотность» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра русского языка и литературы» 

«Трудные вопросы орфографии, 

синтаксиса и культуры речи» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра иностранного языка» 

«Информатика в задачах и вопросах» 

«Тайны космоса» 

НОУ «Академия» 
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«Экспериментарий по физике» 

«Тайны космоса» 

«Естественно-научная грамотность» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Грамотный читатель» 

«Мир глобальных компетенций» 

«Ориентирование на местности» 

«Азбука тверского школьника» 

«История России в лицах» 

«Школа креативного мышления» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Уроки нравственности» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Олимпиада начинается в школе» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Спортивные игры» 

«По ступенькам финансовой 

грамотности 

«Основы финансовой грамотности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Санитарные посты» 

«Я – избиратель» 

НОУ «Академия» 

Кафедра «Очумелые ручки» 

«Кафедра физики» 

НОУ «Академия» 

«Химическая лаборатория» 

«Проблемные вопросы биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра географии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Уроки нравственности» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Русь» 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

«ВСИ «Орленок» 

«Спортивные игры» 

НОУ «Академия» 

Кафедра математической и финансовой 

грамотности 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Я – избиратель» 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Согласно расписанию занятий ДО 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 
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объединение «Легкая атлетика» объединение «Легкая атлетика» 

Профориентация Знакомство с миром профессий 

(интерактивное мероприятие) 

Экскурсии на предприятия города, 

фирмы, организации. 

Циклы профориентационных часов общения. 

Предметные недели. 

Цикл профориентационных встреч с представителями различных профессий с 

привлечением родительской общественности «Клуб интересных встреч». 

Экскурсии на предприятия города, фирмы, организации. 

Участие в научно-практических конференции в рамках интеллектуального 

марафона «Знание - сила». 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Заседания советов органов школьного самоуправления «Совет Академия». 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование).  

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

Рейды по проверке чистоты и порядка в кабинетах. 

Подготовка мероприятий в рамках тематических недель и декад. 

Подготовка и проведение акций. 

Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот). 

Работа с родителями Проведение тематических родительских 

собраний. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Проведение тематических родительских  собраний. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Школьные медиа Монтаж фильма «Дорогим Мамам»  

(подготовить материалы). 

Выпуск школьной газеты 

«АБВГДЕЙКА» (интересные материалы 

из школьной жизни учащихся  

1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

Видеопоздравление «Дорогим дамам» 

(подготовить материалы). 

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся 5-9 классов, 

забавные факты, полезная информация). 

Видеопоздравление «Дорогим дамам».  

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся  

10-11 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

В соответствии с планом МОУ СОШ №50 и по заявке классов 

Выпуск классных стенгазет, тематических плакатов, информационных листовок, буклетов, флаеров. 

Тематические выпуски, посвященные историческим и социально значимым событиям. 

Организация работы школьного медиа-центра «Школьное время» по осуществлению информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий: видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов и т.п. 

Организация работы школьной интернет-группы, поддерживающей интернет-сайт школы (http://school.tver.ru/school/50)  и 

соответствующие группы в социальных сетях (https://www.instagram.com/, https://vk.com/ ) 

http://school.tver.ru/school/50
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
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Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Конкурсы рисунков к  знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся. 

Создание фотозоны к  традиционным школьным праздникам, оформление школы к традиционным мероприятиям. 

Выставка рисунков «Братья наши меньшие» 

Фотовыставка «Мой домашний питомец» 

Система  

профилактики 

Проведение бесед с приглашением специалистов системы профилактики с целью повышения осведомленности о 

последствиях потребления наркотиков и об ответственности за незаконный оборот наркотиков (в рамках 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России») Профилактическая беседа с 

сотрудниками ОМВД, психологом школы на тему: «Как противостоять дурному влиянию: правовые и психологические 

аспекты вовлечения несовершеннолетних в наркоторговлю». 

Школа –  

территория здоровья 

Интерактивные занятия проводят 

волонтеры медики 

Городская олимпиада по физической 

культуре «Олимпиада начинается в 

школе»   5 класс 

Интерактивные занятия проводят 

волонтеры медики 

Безопасная среда Профилактические мероприятия по 

суицидальности 

Тематика классных часов 

«В поисках хорошего настроения» 

«Роль режима труда и отдыха в 

сохранении здоровья человека» 

Профилактические мероприятия по 

суицидальности 

Классный час 

 «Способы решения конфликтов с 

родителями» 

Профилактические мероприятия по 

суицидальности 

Классный  час  

«Способы саморегуляции 

эмоционального состояния» 

 

 Информационные буклеты: «Осторожно, СНЮС», «Осторожно, СПАЙС», 

«Осторожно, НАСВАЙ», «Осторожно, ВЕЙП», «Осторожно, СНИФФИНГ» 

Беседа «Модный дым». 

Правила поведения во время весенних каникул 

Экскурсии, походы Регулярные пешие прогулки, экскурсии или однодневные походы «Маршрут выходного дня», организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; профориентационные и предметные экскурсии. 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Волонтерство Согласно плану воспитательной работы школы; Календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам  и событиям российской истории и культуры  на 2021 – 2022 учебный год; 

планам работы волонтерских отрядов 

Участие волонтеров в работе с 

младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, 

тематических вечеров, соревнований. 

Планирование  и организация деятельности отрядов  

волонтеров-медиков «Будущие врачи» (овладение основами медицинских знаний, 

их популяризации, обучение правилам оказания доврачебной помощи.)  

спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» (оказание помощь в 
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организации и проведении спортивных мероприятий, при сдаче норм ГТО, участие 

в мероприятиях туристической и военной-спортивной направленности, 

осуществление работы по популяризации здорового образа жизни, использование 

разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации в 

школе здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников.) 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» (участие в патриотических 

мероприятиях). 

АПРЕЛЬ 

«Мир, в котором мы живем» 

 

традиционные тематические недели (декады)  

 «Декада физкультуры и спорта» 28.03 – 8.04 

 «Неделя космонавтики» 11.04 – 15.04 

 «Весенняя декада добрых дел»  

под девизом «Сохрани свое завтра» 

18.04 – 29.04 

Ключевые 

общешкольные  дела 

Всемирный день здоровья под девизом «Здоровье для всех» 

Марафон «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» 
«Гагаринский урок» 

Экологический марафон  

Классное 

руководство 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Школьный урок Гагаринский урок «Космос – это мы» 

4- ый открытый урок по ОБЖ 

Информационный час 

«Пожарная безопасность» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

4- ый открытый урок по ОБЖ 

Информационный час «Техногенные 

катастрофы», посвященный 36- летию, 

со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

4- ый открытый урок по ОБЖ 

Информационный час «Техногенные 

катастрофы» 

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий  

на 2021-2022 гг. 
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Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Согласно расписанию занятий ВД 

«Математика увлекательная» 

«Умники и умницы» 

«Знаем ли мы русский язык» 

«Веселые нотки» 

«Станица» 

«Занимательная грамматика» 

«Кладезь грамотеев» 

«Секреты русского языка» 

«На пути к грамотности 

«Блоковый подход к изучению 

труднейших разделов русского языка» 

«Юные знатоки английского языка» 

«С английским за границу» 

«Математическая грамотность» 

«Экспериментарий по физике» 

«Тайны космоса» 

«Естественно-научная грамотность» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Грамотный читатель» 

«Мир глобальных компетенций» 

«Ориентирование на местности» 

«Азбука тверского школьника» 

«История России в лицах» 

«Школа креативного мышления» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Уроки нравственности» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Олимпиада начинается в школе» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Спортивные игры» 

«По ступенькам финансовой 

грамотности 

«Основы финансовой грамотности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Санитарные посты» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра русского языка и литературы» 

«Трудные вопросы орфографии, 

синтаксиса и культуры речи» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра иностранного языка» 

«Информатика в задачах и вопросах» 

«Тайны космоса» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра физики» 

НОУ «Академия» 

«Химическая лаборатория» 

«Проблемные вопросы биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра географии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Уроки нравственности» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Русь» 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

«ВСИ «Орленок» 

«Спортивные игры» 

НОУ «Академия» 

Кафедра математической и финансовой 

грамотности 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Я – избиратель» 
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«Я – избиратель» 

НОУ «Академия» 

Кафедра «Очумелые ручки» 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Согласно расписанию занятий ДО 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

Профориентация Знакомство с миром профессий (игра) 
Экскурсии на предприятия города, 

фирмы, организации. 

Прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз».  

Прохождение профориентационного онлайн-тестирования.  

Изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Заседания советов органов школьного самоуправления «Совет Академия». 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) Рейд по 

проверке внешнего вида учащихся. 

Рейды по проверке чистоты и порядка в кабинетах. 

Подготовка и проведение акций. 

Мероприятия в рамках тематических недель и декад. 

Работа с родителями Сбор документации для формирования списков в ЛДП «Город солнца». 

Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за 

безопасность пребывания на водоемах». 

Проведение тематических родительских собраний.  

Информационное оповещение через классные группы. 

Оформление документации по летним загородным лагерям. 

Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за 

безопасность пребывания на водоемах» 

Родительское собрание в 9 и 11 классах. 

Информационное оповещение через 

классные группы. 

  Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно- 

профилактической операции "Дети России". 

Лекция для родителей по теме: «Опасность, которая рядом» (с целью 

предупреждения отказа от участия детей в социально-психологическом 

тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также информирования о 

признаках начала зависимости, «новых» видах психотропных веществ). 
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Информирование родителей по «Вопросам социально-психологического 

тестирования». 

Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом». 

«Умей сказать нет» советы педагога – психолога. 

Школьные медиа Монтаж фильма «Мы - первые» 

(подготовить материалы)  

Выпуск школьной газеты 

«АБВГДЕЙКА» (интересные материалы 

из школьной жизни учащихся  

1-4 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

Монтаж фильма «Мы - первые» 

(подготовить материалы)  

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся 5-9 классов, 

забавные факты, полезная информация). 

Монтаж фильма «Мы - первые».  

Выпуск школьной газеты «Школьная 

разведка» (интересные материалы из 

школьной жизни учащихся  

10-11 классов, забавные факты, полезная 

информация). 

В соответствии с планом МОУ СОШ №50 и по заявке классов 

Выпуск классных стенгазет, тематических плакатов, информационных листовок, буклетов, флаеров. 

Тематические выпуски, посвященные историческим и социально значимым событиям. 

Организация работы школьного медиа-центра «Школьное время» по осуществлению информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий: видеосъемка и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов и т.п. 

Организация работы школьной интернет-группы, поддерживающей интернет-сайт школы (http://school.tver.ru/school/50)  и 

соответствующие группы в социальных сетях (https://www.instagram.com/, https://vk.com/ ) 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Выставка рисунков  

«Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда будет мир!» 

Акция «Вырасти цветок» 

Акция «Вырасти цветок» 

 

Акция «Вырасти цветок» 

 

 Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных  

«Радужный мир. Мир, в котором мы живем»: выращивание и посадка растений, создание клумб, цветников, живых 

изгородей, поддержание чистоты территории школьного участка. 

Экологический проект «Зелёная страна»: аптекарский огород – выращивание овощных культур. 

Организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест). 

Система  

профилактики 

Встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования по вопросам занятости школьников во внеурочное время, 

вовлечение их в кружки и секции. 

Школа –  Всемирный день здоровья – 7 апреля 

http://school.tver.ru/school/50
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
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территория здоровья Физкультурно-спортивная акция «Время быть здоровым!» 

Спортивный флешмоб  

«Зарядка для всех». 

Состязания «Веселые старты». 

 

Мастер-класс санпост МОУ СОШ №50 

«Оказание первой медицинской 

помощи». 

Конкурсы «Безопасное колесо»  

«Санпосты».  

Легкоатлетический кросс им. Кайкова. 

Президентские состязания (тесты). 

Тренинг «Депрессия: давай поговорим».  

 

Участие в ЕНИ под лозунгом «Вакцины приносят результат» 

«Сказка о прививке»   1 класс 

Инсценированное чтение стихотворений  

С. Михалкова «Прививка» 

Е. Абул «Я и прививка»   2, 3 класс 

Просмотр мультфильма  

«Про бегемота, который боялся 

прививок»   4 класс 

Классные часы «Что такое прививка»  

5 классы  

Создание санбюллетеней  

«Прививка: «за» или «против»  

6 класс 

Встреча с медицинскими работниками 

«Вакцинация школьников»   7 классы  

Анкетирование  

«Что я знаю о прививках»   8 классы 

«Вакцинопрофилактика»  

под девизом «Предупредить! Защитить! 

Привить!»   9-11 классы 

Спортивный марафон «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» 

Девиз: СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ – ЗДОРОВЫМИ БЫТЬ! 

Мероприятия: 

Информационная акция «Формула здоровья школьника» (выпуск стенгазет и проведение тематических классных часов) 

Фотовыставка «Спорт в нашей жизни» 

Песенный флешмоб «Песни о спорте» 

Конкурс на лучшую эмблему «Спорт, спорт, спорт» (изостудия «Ультрамарин») 

Конкурс презентаций «Виды спорта» 

Всероссийский открытый урок «Профессия - чемпион» 

Всероссийская заочная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Фотосессии «Надежды российского спорта» 

Спортивный флешмоб «Зарядка для всех» 

Завершается спортивный марафон проведением спортивным праздником «Планета спорта» (5-9 классы) и праздником – 

состязанием «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-4 классы). 

Безопасная среда Инструктаж по технике безопасности при массовом скоплении людей. 

Беседа о правилах поведения, чтобы не стать жертвой воровства и мошенничества. 

Правила поведения во время экскурсий. 

Беседа по правилам безопасного поведения на водоемах  в осенне-зимний и весенний периоды. 

Безопасность поведения в сети Интернет 
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Беседы «Особенности онлайн общения», «Защита персональных данных», «Онлайн-игры, игромания» 

Экскурсии, походы Регулярные пешие прогулки, экскурсии или однодневные походы «Маршрут выходного дня», организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; профориентационные и предметные экскурсии. 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Волонтерство Согласно плану воспитательной работы школы; Календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам  и событиям российской истории и культуры  на 2021 – 2022 учебный год; 

планам работы волонтерских отрядов 

Участие волонтеров в работе с 

младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, 

тематических вечеров, соревнований. 

Планирование  и организация деятельности отрядов  

волонтеров-медиков «Будущие врачи» (овладение основами медицинских знаний, 

их популяризации, обучение правилам оказания доврачебной помощи.)  

спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» (оказание помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий, при сдаче норм ГТО, участие 

в мероприятиях туристической и военной-спортивной направленности, 

осуществление работы по популяризации здорового образа жизни, использование 

разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации в 

школе здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников.) 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» (участие в патриотических 

мероприятиях). 

МАЙ 

«Победный май» 77 
 

традиционные тематические недели (декады)  

 Декада «Георгиевский марш» 1.05 – 11.05 

 Неделя «Мозаика детства» 12.05 – 20.05 

 «До свидания, школа. Здравствуй, лето!» 23.05-31.05 

Ключевые 

общешкольные  дела 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 

День Победы 

Международная Акция «Читаем детям о войне» 

Школьный фестиваль «Лауреат года – 2022» 
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Церемония награждения «Директорский прием» 

Праздник «День рождения Земли» 

Праздник «Прощай, начальная школа!»   4 классы 

Праздник «Последний звонок»   9, 11 классы 

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. 

Классное 

руководство 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Школьный урок Урок России «День государственного флага РФ» 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Согласно расписанию занятий ВД 

«Математика увлекательная» 

«Умники и умницы» 

«Знаем ли мы русский язык» 

«Веселые нотки» 

«Станица» 

«Занимательная грамматика» 

«Кладезь грамотеев» 

«Секреты русского языка» 

«На пути к грамотности 

«Блоковый подход к изучению 

труднейших разделов русского языка» 

«Юные знатоки английского языка» 

«С английским за границу» 

«Математическая грамотность» 

«Экспериментарий по физике» 

«Тайны космоса» 

«Естественно-научная грамотность» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Грамотный читатель» 

«Мир глобальных компетенций» 

«Ориентирование на местности» 

«Азбука тверского школьника» 

«История России в лицах» 

«Школа креативного мышления» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Уроки нравственности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра русского языка и литературы» 

«Трудные вопросы орфографии, 

синтаксиса и культуры речи» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра иностранного языка» 

«Информатика в задачах и вопросах» 

«Тайны космоса» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра физики» 

НОУ «Академия» 

«Химическая лаборатория» 

«Проблемные вопросы биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра биологии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра географии» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра истории и обществознания» 

«Уроки нравственности» 

«Клуб сети «Атомкласс» 

«Русь» 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 
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«Юные туристы-краеведы» 

«Олимпиада начинается в школе» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Спортивные игры» 

«По ступенькам финансовой 

грамотности 

«Основы финансовой грамотности» 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Санитарные посты» 

«Я – избиратель» 

НОУ «Академия» 

Кафедра «Очумелые ручки» 

«ВСИ «Орленок» 

«Спортивные игры» 

НОУ «Академия» 

Кафедра математической и финансовой 

грамотности 

НОУ «Академия» 

«Кафедра информатики» 

«Я – избиратель» 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Согласно расписанию занятий ДО 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

объединение «Студия «Витражной 

живописи» декоративно – прикладного 

искусства» 

объединение «Изостудия 

«Ультрамарин»  

объединение «Робототехника» 

объединение «Легкая атлетика» 

Профориентация Презентация  

«Знакомство с миром  профессий» 

Экскурсии на предприятия города, 

фирмы, организации. 

«Абитуриент, сделай свой выбор», 

9 классы 

Военные сборы, 10 классы 

«Абитуриент, сделай свой выбор», 

11 классы 

Профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

Заседания органов школьного самоуправления «Совет Академия» (подведение 

итогов и составление отчета о проделанной работе за 2021-2022 учебного года). 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника. 

Операция «Классный уголок» (проверка функционирования классных уголков). 

Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за II полугодие  
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2021 – 2022 учебного года. 

Итоговая линейка за год «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот). 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

 

Работа с родителями 
Международный день семьи 

Конкурсная программа 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

Фото выставка «Моя семья» 

Квест-игра «Мозаика детства» 

Конкурс рисунков на асфальте «Семь Я» 

Классные часы «Традиции моего дома» 

«Моя семья – моя защита» 

 «Семейные традиции» 

Читательская конференция  

«Папа, мама и я – читающая семья» 

Информационный час  

«У истоков семьи» 

«Все начинается с любви» 

«Счастлив тот, кто счастлив дома» 

 

Организация выставок семейного творчества, презентаций, фотовыставок. 

Организация семейных гостиных и мастерских по произведениям художественной литературы, посвященным семье. 

«Школа родителей» – семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары - для родителей с приглашением 

специалистов. 

Классные родительские собрания «Подведение итогов 2021 - 2022учебного года» 

Школьные медиа Размещение интересных материалов из 

школьной жизни учащихся 1-4 классов, 

забавные факты, полезная информация в 

школьной газете «АБВГДЕЙКА». 

Размещение интересных материалов из 

школьной жизни учащихся 5-9 классов, 

забавные факты, полезная информация в 

школьной газете «Школьная разведка». 

Размещение интересных материалов из 

школьной жизни учащихся  

10-11 классов, забавные факты, полезная 

информация в школьной газете 

«Школьная разведка». 

В соответствии с планом МОУ СОШ №50 и по заявке классов 

Выпуск классных стенгазет, тематических плакатов, информационных листовок, буклетов, флаеров. 

Тематические выпуски, посвященные историческим и социально значимым событиям. 

Отчет о проделанной работе школьного медиа-центра «Школьное время» за 2021-2022 учебный год. 

Организация работы школьной интернет-группы, поддерживающей интернет-сайт школы (http://school.tver.ru/school/50)  и 

соответствующие группы в социальных сетях (https://www.instagram.com/, https://vk.com/ ) 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ 

Обновление стенда «Наши медалисты» 

Организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест). 

Система  

профилактики 

 Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и преступлений», 

«Выполнение закона о комендантском часе для подростков» перед уходом на 

летние каникулы. 

  Проведение психологических тренингов. 

Выход на Школьный Совет профилактики школы, в который входят представители 

http://school.tver.ru/school/50
https://www.instagram.com/
https://vk.com/
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администрации, инспектор ПДН, классные руководители, педагоги – предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог.; на психолого-педагогические 

консилиумы, на заседания педагогического совета школы, на администрацию 

школы. 

Школа –  

территория здоровья 

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца     8 мая 

Всемирный день медицинских сестер  12 мая 

Военно-спортивная игра «Орленок» 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Сдача нормативов ГТО 

Безопасная среда Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность в лесу и на дачных участках». 

Инструктаж с учащимися по ПДД, ТБ в период летних каникул «Мое безопасное лето». 

Инструктаж по технике безопасности для учащихся при укусе клеща. 

Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!». 

Инструктаж по технике безопасности при езде на мопедах и скутерах. 

Инструктаж по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций. 

Правила поведения во время летних каникул. 

Экскурсии, походы Регулярные пешие прогулки, экскурсии или однодневные походы «Маршрут выходного дня», организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу; профориентационные и предметные экскурсии. 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

1-4 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

5-9 классов 

Согласно планам воспитательной 

работы (ПВР) классных руководителей 

10-11 классов 

Волонтерство 

 

 

Согласно плану воспитательной работы школы; Календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам  и событиям российской истории и культуры  на 2021 – 2022 учебный год; 

планам работы волонтерских отрядов 

Участие волонтеров в работе с 

младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, 

тематических вечеров, соревнований. 

Планирование  и организация деятельности отрядов  

волонтеров-медиков «Будущие врачи» (овладение основами медицинских знаний, 

их популяризации, обучение правилам оказания доврачебной помощи.)  

спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» (оказание помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий, при сдаче норм ГТО, участие 

в мероприятиях туристической и военной-спортивной направленности, 

осуществление работы по популяризации здорового образа жизни, использование 

разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации в 

школе здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников.) 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» (участие в патриотических 
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мероприятиях). 

Подведение итогов и составление отчета о проделанной работе за 2021-2022 учебного года  

отряда волонтеров-медиков «Будущие врачи»  

отряда спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

«Здравствуй, лето! У нас каникулы!» 

Ключевые 

общешкольные  дела 

Организация и проведение летней кампании   2022 

Праздник детства «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» 

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-х классов 

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11-х классов 

Классное 

руководство 

Работа в «предшколе». 

Праздник, посвященный  

Дню защиты детей «Мы маленькие 

дети». 

Анализ результативности 

воспитательной работы в школе  

за 2021-2022 учебный год.  

Составление плана работы  

на 2022-2023 учебный год. 

Организация летнего отдыха детей. 

Работа в летнем пришкольном лагере с  

дневным пребыванием детей  

«Город солнца». 

Составление отчета о работе летнем 

пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Город солнца». 

Праздник, посвященный  

Дню защиты детей «Мы маленькие 

дети». 

Анализ результативности 

воспитательной работы в школе  

за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы  

на 2022-2023 учебный год. 

Работа с документацией, оформление 

характеристик выпускникам. 

Работа в летнем пришкольном лагере с 

дневным пребыванием детей  

«Город солнца». 

Организация летнего отдыха детей. 

Организация летней занятости 

подростков. 

Трудовая практика. 

Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров. 

Трудовая практика. 

Анализ результативности 

воспитательной работы в школе  

за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы  

на 2022-2023 учебный год. 

Работа с документацией, оформление 

характеристик выпускникам. 

Школьный урок Уроки в рамках подготовки к школе 

(набор и обучение будущих 

первоклассников). 

Урок России «12 июня – День России» 

Дополнительные занятия с учащимися, 

имеющими академическую 

задолженность. 

Проведение консультаций по предметам 

в рамках подготовки к  ОГЭ. 

Проведение консультаций по предметам 

в рамках подготовки к ЕГЭ. 
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Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «Город солнца» (согласно плану). 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «Город солнца» (согласно плану). 

Профориентация  Трудоустройство несовершеннолетних в период каникул. 

«Абитуриент, сделай свой выбор», 

9 классы 

 «Абитуриент, сделай свой выбор», 

11 классы 

Самоуправление  Подготовка к мероприятиям 

«Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам» 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период. 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период. 

Родительское собрание в 11-х классах по организации выпускного вечера. 

Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-х, 11-х классов. 

Организация и помощь в проведении церемонии «Торжественное вручение 

аттестатов 2022». 

Школьные медиа  Монтаж фильма «Выпускники 9» и «Выпускники 11» - школьные годы  чудесные 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Профилактические мероприятия в 

рамках работы летнего пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Город солнца». 

 Оформление актового зала и рекреаций 

к церемонии  вручения аттестатов. 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация. 

Популяризация школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотипа). 

Система  

профилактики 

 Социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» и 

«трудновоспитуемых подростков» (летняя занятость). 

Оказание содействия в трудоустройстве подростков, состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

Школа –  

территория здоровья 

в рамках работы летнего пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Город солнца». 

  

Безопасная среда Месячник безопасности «Мое 

безопасное лето» в рамках работы 

летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Город солнца». 

 Профилактические мероприятия в 

период проведения «Торжественного 

вручения аттестатов 2022». 
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Экскурсии, походы Экскурсии, походы в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу в рамках 

работы летнего пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Город солнца». 

 

Волонтерство Согласно плану воспитательной работы школы; Календарю образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам  и событиям российской истории и культуры  на 2021 – 2022 учебный год; 

планам работы волонтерских отрядов 

Участие волонтеров в работе с 

младшими ребятами: проведение для 

них праздников, соревнований в рамках 

работы летнего пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Город солнца». 

Планирование  и организация деятельности отрядов  

волонтеров-медиков «Будущие врачи» (овладение основами медицинских 

знаний, их популяризации, обучение правилам оказания доврачебной помощи);  

спортивных волонтеров «Спорт#Здоровье#Юность» (оказание помощь в 

организации и проведении спортивных мероприятий, при сдаче норм ГТО, участие 

в мероприятиях туристической и военной-спортивной направленности, 

осуществление работы по популяризации здорового образа жизни, использование 

разнообразных форм и видов физкультурной деятельности для организации в 

школе здорового образа жизни, активного отдыха и досуга школьников); 

отряда волонтеров-юнармейцев «Юность» (участие в патриотических 

мероприятиях). 

 


