
 

 
 



Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Участники Ответственные 

Сентябрь 

Учебно – воспитательные 

мероприятия 

1. Обновление содержания рабочих программ по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», разработка и утверждение новых программ 

дополнительного образования; 

2. Проведение рекламной кампании и запись в кружки дополнительного 

образования. 

3. Проект-цикл "Разговор о важном". 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

Руководитель Центра 

«Точка роста»,  

педагог -организатор , 

классные 

руководители 

Внеурочные мероприятия 1. Экскурсии в Центр «Точка роста»; 

2. Планирование и проведение общешкольного турслёта; 

3) Всероссийский открытый онлайн-урок 

"ПроеКТОриЯ"(proektoria.onlaine) (в течение года) 

1-11 классы Педагог –организатор, 

классные 

руководители 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Общешкольный день солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября); 

2. Неделя безопасности дорожного движения 

3. Просмотр фильмов на интернет – портале и Всероссийском форуме 

«ПроеКТОриЯ» в центре «Точка роста». 

1-11 классы Педагог –организатор, 

руководитель 

объединения «ПДД», 

классные 

руководители 

Октябрь 

Учебно – воспитательные 

мероприятия 

 

1. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

"Сириус"; 

2. Всемирный день математики – 15 октября: интеллектуальный 

марафон «Мир твоих возможностей»; 

 

3. Защита проектов   

5-11 классы 

 

2-11 классы 

 

 

5-6 классы 

Руководитель Центра 

«Точка роста»,  

педагог –организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 

Внеурочные мероприятия 1. Общешкольный праздник «Школа празднует День педагога»; 

 

2. День дублева; 

3. Праздничный концерт ко Дню учителя. 

 

4.Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" 16 октября  

1-11 классы 

 

 

 

 

2-4 кл. 

Педагог –организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Социокультурные 

мероприятия 

1.День гражданской обороны 04-07 октября; 

2.Акция "Школьный двор" 2 неделя ; 

 

1-14 классы 

1-4 кл. 

Руководитель Центра 

«Точка роста»,  

педагог –организатор, 

классные 

руководители, 



библиотекарь 

Ноябрь 

Учебно – воспитательные 

мероприятия 

1. Всероссийская образовательная акция «День цифры» - проведение 

тематических уроков информатики; 

2. Просмотр и обсуждения в классе на сайте КИНОУРОКИ РФ. 3 

неделя 

3. Защита проектов  

2-11 классы 

 

1-3 классы. 

 

7-8 классы. 

Педагог –организатор, 

учитель информатики, 

классные 

руководители 

Внеурочные мероприятия 1. Внутришкольный шахматно – шашечный турнир «Открытие сезона»; 

 

2. Международный день толерантности – 16 ноября.  

3. Всероссийский день правовой помощи детям – 20 ноября. 

5-11 классы 

1-11 классы 

Руководитель 

объединения, 

педагог –организатор, 

социальный педагог 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Конкурс рисунков и видеороликов "Мама, я тебя люблю" 1-11 классы Педагог - организатор, 

классные 

руководители 

Декабрь 

Учебно – воспитательные 

мероприятия 

1. Всероссийская образовательная акция «День цифры» - проведение 

тематических уроков, посвяшённых Дню науки. 

2-11 классы Педагог –организатор, 

учитель информатики 

Внеурочные мероприятия 1.День героев Отечества игра "За семью печатями"1 неделя 

2.Всероссийский открытый онлайн-урок 

"ПроеКТОриЯ"(proektoria.onlaine) (в течение года) 

1-4 к классы 

 

5-11 классы 

Педагог –организатор, 

учитель информатики, 

руководители 

объединений 

Социокультурные 

мероприятия 

1. -Новогодний переполох-" Театрализование представление". 1-11 класс Педагог –организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Январь 

Учебно – воспитательные 

мероприятия 

1. Защита проектов  

 

5-6 классы Педагог –организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Внеурочные мероприятия 1. Внутришкольный шахматно – шашечный отборочный турнир к 

районным соревнованиям; 

2. Уроки, посвященные Ленинграду  во время ВОВ 27 января 

3-11 классы 

 

5-11 классы 

Педагог –организатор, 

руководитель 

объединения 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Уроки финансовой грамотности. 1-11 классы 

 

9-11 классы 

Педагог –организатор, 

классные 

руководители, 



руководители 

объединений 

Февраль 

Учебно – воспитательные 

мероприятия 

1. День российской науки – 8 февраля; 

2.Международный день родного языка 27 февраля. 

5-11 классы 

1-11 классы 

Педагог –организатор, 

классные 

руководители 

Внеурочные мероприятия 1.Классный час посвященный Дню защитника отечества. 5-11 классы Педагог –организатор, 

руководитель 

объединения 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Общешкольный смотр песни и строя «А ну-ка, парни!»; 

2. Классный час о россиянах, исполнивших воинский долг за пределами 

Отечества – просмотр видеофильмов. 

5-11 классы Педагог –организатор, 

классные 

руководители 

Март 

Учебно – воспитательные 

мероприятия 

1.: Защита проектов учащихся; 

 

2. День воссоединения Крыма с Россией 18 марта. 

9-10 классы 

 

1-11 классы 

Руководитель Центра 

«Точка роста»,  

педагог –организатор, 

классные 

руководители 

Внеурочные мероприятия 1. Конкурс социальной рекламы "Сохрани мир вокруг себя"; 

2. Операция "Забота" в течении месяца. 

1-11 классы 

7-9 классы 

 

1-4 классы 

Педагог –организатор, 

классные 

руководители 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Праздничный концерт ,посвященный  Международному  Женскому 

Дню. 

 

1-11 классы Педагог –организатор, 

классные 

руководители 

Апрель 

Учебно – воспитательные 

мероприятия 

1. Защита проектов для тех, кто не смог дать в своё время; 

 

2. Декада ,посвященная  дню Космонавтики; 

 

3."Праздник одного дня". 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

 

Педагог –организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Внеурочные мероприятия 1. Открытый фестиваль Робототехники; 

 

2. Общешкольная выставка поделок объединений Центра; 

 

 

3-11 классы Педагог –организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 



 

 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Всероссийский День Здоровья – онлайн уроки и спортивные 

мероприятия. 

1-11 классы Педагог –организатор, 

классные 

руководители 

Май 

Учебно – воспитательные 

мероприятия 

1. Открытые уроки по направлениям Центра 

 

 

1-11 классы Педагог –организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Внеурочные мероприятия 1. Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- конкурс чтецов 

- конкурс рисунков и плакатов 

- вечерний кинозал (просмотр фильмов о войне с обсуждением)  

- уроки-встречи с ветеранами тыла, «детьми войны» 

- акция «Бессмертный полк» 1 неделя 

1-11 классы Педагог –организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Экологический субботник "Школа -наш дом, будь хозяином в нем" 

2. Акция «Волонтёры, вперед!», посвященная Дню Победы; 

 

3. Школьный митинг посвященный Дню  победы; 

4.Муниципальная квест-игра "Школа безопасности" 

; 

5. Праздник «Последний звонок». 

1- 11 классы 

 

 

 

8 классы 

Педагог –организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Июнь 

Внеурочные мероприятия 1. Шахматно – шашечный турнир, посвященный открытию летнего 

оздоровительного сезона. 

1-8 классы Руководитель Центра 

«Точка роста»,  

педагог -организатор 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Открытие Летнего оздоровительного лагеря – «День защиты детей»; 

 

2. Мероприятия, посвященные Дню России. 

1-8 классы Руководитель Центра 

«Точка роста»,  

педагог -организатор 


