
 



 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание Сроки  

проведения 

Участники  Ответственный  

 Учебно-воспитательные мероприятия. 

День знаний.  Кл.час: « 
1 сентября 

 

 

 

7 классы 

 

Педагог –

организатор, кл. 

руководитель 

Федотова Л.В. 

 

Урок мужества Урок мужества «Мы 

помним!», посвящённый 

окончанию второй мировой 

войны 

3 

сентября 

9-11классы Руководитель 

«Точки роста» 

Хорошева Н.Ю. 

Урок истории Урок посвященный 210 

летию со дня Бородинского 

сражения 
7 сентября 

5-11 Учитель истории 

«Урок в 

старорусской 

школе» 

Мероприятие, посвящённое 

Международному дню 

распространения 

грамотности» 

16 сентября 

1-11 Руководитель, 

педагог 

организатор 

Круглый стол 

«История посёлка 

имени 

Воровского», 

приуроченный к 

240 годовщине 

основания 

посёлка 

Просмотр и обсуждение 

фильма, созданного 

учащимися школы  

Третья неделя 

сентября 

5-11 класс Руководитель, 

педагог 

организатор 

Экскурсия по 

школе 

Знакомство первоклассников 

со школой Праздник «Мы 

двери распахнем» 

Вторая неделя 

сентября 

1 и 11 класс 

Руководитель, 

педагог 

организатор, 

классный 

руководитель 11 

класса 

Квест для 

учащихся и 

родителей «Время 

расти» и «Растём 

вместе» 

Презентация программ 

центра «Точка роста» для 

детей и родителей. 

Сентябрь 

1 класс и 

родители 

Руководитель, 

педагог 

организатор, 

организатор 

ОБЖ, Учитель 

информатики 

День учителя Подготовка к проведению 

праздника 

сентябрь 

1-11 

Руководитель, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников на 

базе центра 

Организация и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников на базе центра 

Сентябрь-

октябрь 

 Педагоги 

День Интернета. 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

Организация и проведение 

Всероссийского урока 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Октябрь 

1-11 

Учитель 

Информатики 



Урок цифры Организация и проведение 

«Урока цифры» 

Октябрь 
 

Учитель 

Информатики 

День гражданской 

обороны 

Организация и проведение  

круглого стола на тему  

«День гражданской 

обороны» 

Октябрь 

5-11 

Организатор ОБЖ 

Праздник осени Подготовка и проведения 

мероприятия 

Октябрь 

1-11 

Руководитель, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

«Что такое 

доброта?» 

Круглый стол  с элементами 

психологического тренинга, 

приуроченный к 

международному дню 

толерантности 

ноябрь 

5-11 Руководитель 

Точки роста, 

Психолог.  

Урок доброты, 

посвящённый 

международному 

дню 

толерантности 

Организация и проведение 

мероприятия «Какой идти 

дорогой?» Третья неделя 

Ноября  

1- 4  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Руководитель 

Точки роста 

День волонтёра Проведения мероприятия 

«Добрые дела» декабрь 

8-11 Руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

День 

информатики в 

России 

Всероссийская 

акция «Час кода». 

Тематический 

урок 

информатики. 

Организация и проведение 

урока 

декабрь 

 Львова А.Г. 

Мастерская Деда 

Мороза 

Организация и проведение 

праздника 

декабрь 

1-11 Руководитель, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Неделя по 

профориентации 

«Как выбрать 

профессию?» 

1. Анкетирование по 

профориентации 

2. Социологический 

опрос учащихся 

профессиональные 

намерения для 

выпускников 9-11 

классов 

3. Конкурс стенгазет 

«Профессия моей 

семьи» и организация 

выставки  

4. Круглый стол « 

Профессия мечты!» 

Январь 

9-11 классы Руководитель 

Точки роста, 

педагог 

организатор, 

психолог. 

 

«Сталинградская 

битва» 

Организация и 

проведения уроков 

Мужества, 

2 февраля 

1-11 классы Руководитель 

точки роста, 

Педагог по 



приуроченных к 80 -

летию победы в 

Сталинградской битве 

истории 

Осина Е.А. 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Организация и 

проведения 

мероприятий, 

приуроченных к 

памятной дате 

15 февраля 

5-11 Руководитель, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Неделя правового 

воспитания 

1. Уроки права 

2. Изготовление памяток 

«Мои обязанности» 

3. Турнир знатоков 

права. Март 

1-11 классы 

 

 

 

9-11 класс 

Руководитель 

точки роста, 

Педагог по 

истории 

Осина Е.А. 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Игра-

соревнование 

«Азбука 

безопасности» 

Организация и проведение 

игры на знание ПДД 

Март 

1-7 Львов И.В. 

Руководитель 

Точки роста, 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Международный 

женский день 

Организация  и проведение 

праздника 

Март 

1-11 Руководитель, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Уроки мужества, 

приуроченные к дате 

18 марта 

1-11 Руководитель, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Праздник  

 «Космос-это 

мы!» 

Организация и проведение 

праздника,  приуроченного к 

полёту  Ю.А.Гагарина в 

космос. 

Апрель 

1-4 Руководитель 

Педагог 

организатор 

День Победы Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных 

к празднику. 
Апрель-Май 

1-11 Руководитель 

Педагог 

организатор 

Психолог 

Социальный 

педагог 

 «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Организация и проведение  

мероприятий, приуроченных 

к дню славянской 

письменности и культуры: 

 1.Праздник «Прощание с 

азбукой» 

2.Праздник «Великий 

Май 

1-11 Руководитель 

центра Точки 

роста, педагог-

организатор, 

учителя русского 

и литературы, 

кл.руководитель  



могучий русский язык!» (5-8, 

10  класс) 

 

1 класса 

Состязания по 

игре в шахматы и 

шашки среди 

обучающихся 

школы 

Организация и проведение 

школьных мероприятий по 

игре в шахматы Февраль, май 

2-8 Руководитель, 

педагог-

организатор. 

Новогодний 

флэш-моб «100% 

жизни» 

Организация и проведение 

новогодней дискотеки  Декабрь 

5-7 Руководитель, 

педагог-

организатор 

Внеурочная деятельность. 

День открытых 

дверей 

Презентация работы 

площадок центра, 

проведения мастер-классов 

на новом оборудовании 

 

 Руководитель, 

педагог-

организатор 

Всероссийские 

открытые уроки 

«ПроеКТОрия» 

Участие старшеклассников в 

онлайн уроках  ПроеКТОрия По плану 

воспитательной 

работы 

9-11 классы Руководитель, 

педагог-

организатор., 

классные 

руководители 

Подготовка к 

олимпиадам по 

информатике, 

технологии, ОБЖ 

Разбор заданий, отработка 

практических навыков на 

оборудовании центра 

Октябрь-

ноябрь 

 Педагоги 

Занятия по 

программа 

доп.образования в 

центре 

 

В течение года 

1-11 классы педагоги 

Участие в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

мероприятиях. 

Подготовка и выполнение 

заданий с использованием 

оборудования центра. 

Создание проектов и их 

презентация на базе центра 

В течение года 

1-11 Педагоги 

Технология     

Мастер-классы в 

рамках декады 

науки 

Демонстрация практических 

навыков и экспериментов с 

использованием 

оборудования центра. 

Январь 

обучающиеся Львов И.В. 

Выставки работ 

обучающихся 

Создание выставочных 

экспозиций по различным 

направлениям работы 

центра. 

В течение года 

обучающиеся Львов И.В. 

Школьный 

конкурс 

изобретений 

Изобретательская и 

модернизационная 

деятельность обучающихся 

на базе оборудования центра 

февраль 

обучающиеся Львов И.В. 

ОБЖ     

Акция по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Создание буклетов, 

организация фотосьемки 

монтирование видеороликов 
В течение года  

обучающиеся Львов И.В. 

Тренировочные 

занятия 

Отработка практических 

навыков на базе 

оборудования центра 

В течение года 

9-11 Львов И.В. 



Интерактивные 

классные часы по 

безопасности 

Проведение бесед 

инструктажей, отработка 

практических навыков 

В течение года 

1-11 Львов, классные 

руководители 

Информатика     

    Львова А.Г 

Веб-квесты по 

предметам 

Проведение квеста с 

использованием 

оборудования  

В течение года 

1-11 Педагоги 

Деловая игра 

«Знаешь ли ты 

как устроен 

компьютер?» 

Выполнение заданий 

решения проблемных задач, 

разработка алгоритмов. 
сентябрь 

5 Львова А.Г 

Методическая работа 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

 Организация и проведение 

методического заседания МО 

классных руководителей 

 

Классные 

руководители 

Зам по УВР 

Обновление 

содержания 

рабочих 

программ по 

предметным 

областям 

технология, 

информатика, 

ОБЖ в 

соответствии с 

ФГОС 

Август-сентябрь 

 

педагоги Львова А.Г, 

Львов И.В. 

Зам.по УВР 

Руководитель 

Директор школы 

Ежегодное 

повышение 

квалификации 

педагогов центра 

 

В течение 

года 

педагоги Директор, 

руководитель 

Организация 

медиа-

сопровождения 

школьных 

мероприятий 

 

В течение 

года 

 Руководитель 

 


