


№ 
п/п 

Содержание 

деятельности 

Участники Сроки 
проведения 

Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1. Всероссийская акция для 

школьников «Урок цифры» 

Обучающиеся Сентябрь 
2021 

Учитель 
информатики 

2. Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

обучающиеся октябрь 
2021 

учитель информатики 

3. Подготовка к школьному 

этапу предметных олимпиад 

обучающиеся сентябрь - 

октябрь 

учителя-предметники 

4. Квест «Школа выживания» обучающиеся ноябрь  
2021 

учитель ОБЖ 

5. Интеллектуальная игра 
«Самый умный» 

обучающиеся  декабрь 
2021 

руководитель центра 

6. День технологии в школе обучающиеся, 
педагоги 

январь 

2022 

учитель 

технологии 
7. Игровая программа «В стране 

шахматных чудес» 
обучающиеся февраль 

2022 

педагог 
дополнительного 

образования 
8.  Открытые уроки по ОБЖ  

«Школа выживания  
человека в ЧС» 

обучающиеся март 2022 учитель ОБЖ 

9.  Интеллектуальный марафон 

«Мир твоих возможностей» 

обучающиеся апрель 2022 педагог-организатор, 
педагоги доп. 
образования 

10.  Праздничный марафон «Этих 

дней не смолкнет Слава!» 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

май 2022 педагог-организатор, 
педагоги доп. 
образования 

11. Выпуск новостей «Точка 

роста» 

обучающиеся, 
педагоги, родители 

в течение 

года 

педагог 
дополнительного 

образования 
12. Организация и проведение 

мероприятий в дни 

школьных каникул 

обучающиеся в течение 

года 

педагог-организатор, 

педагоги доп. 

образования 

Внеурочные мероприятия 

1. Клуб интересных встреч Обучающиеся, 

педагоги школы 

Октябрь 

2021 

декабрь 

2021 

март 

2022 

 

Руководитель центра 

2. Выставка творческих работ 
«Краски осени» 

обучающиеся, 

педагоги 

школы, 

родители 

сентябрь 

2021 

педагог-организатор 

3. Географический диктант обучающиеся ноябрь 
2021 

педагог-организатор 

4. Шахматный турнир обучающиеся декабрь 
2021 

педагог 
дополнительного 
образования 



 
 

5. Фестиваль «Здоровым быть 
здорово!» 

обучающиеся, 
педагоги школы, 
родители 

январь 2022 педагог-организатор, 
педагоги доп. 
образования 

6. Выставка творческих работ 
«В мире творчества…» 

обучающиеся, 
педагоги школы, 
родители 

апрель 2022 педагог-организатор 

Социокультурные мероприятия 

1. Мастер-класс «Оказание 

первой помощи» 

Обучающиеся 1 – 4 

классов,  педагоги, 

родители, жители 

деревни (дистанцион-

но) 

Октябрь 
2021  

Учитель ОБЖ 

4.   День доброты, посвященный 

Международному дню 

толерантности «Человек 

начинается с добра» 

 Обучающиеся 1 – 11 

классов,  педагоги, 

родители, жители села 

ноябрь 
2021 

Руководитель Центра,  
педагоги 
дополнительного 

образования 

5. Интеллектуальная игра «Мы 

такие разные…», 

посвящённая Всемирному дню 

инвалидов и Международному 

дню волонтёров 

 Обучающиеся 1 – 11 

классов 

декабрь 
2021 

руководитель Центра, 
педагог-организатор 

6. Квест-игра «Истина 

заключается в том, что истины 

не существует…» 

 Обучающиеся 9 – 11 

классов, родители, жители 

села 

февраль 
2022 

учитель 

информатики 

7. Мастер-класс «Творческая 

мастерская» 

Обучающиеся 5 – 6 

классов, родители, 

жители села 

март 2022 педагог 
дополнительного 

образования 
6.  Круглый стол «Жизнь дана на 

добрые  дела», посвящённый  

Весенней неделе добра 

 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

жители села 

апрель 
2022 

педагог 
дополнительного 

образования 

7.   Мультимедийный проект 

«Победе 77!» 

  Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

жители села 

май 2022 руководитель Центра,  
педагоги 
дополнительного 

образования 

Работа с педагогами 

1. Апробация и внедрение 

модели равного доступа к 

современным вариативным 

общеобразовательным 

программам цифрового, 

естественно-научного, 

технического и 

гуманитарного профилей 

детям 

Педагоги школы В течение 
года 

Руководитель Центра 

2. Методическое 

сопровождение педагогов по 

педагоги школы в течение 
года 

руководитель 

Центра 



 

работе в Центре 


