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Направления 

мероприятий/ 

деятельности 

Содержание деятельности Дата  Участники  

 

Ответственные 

Сентябрь 

 

Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

 

1. Обновление содержания рабочих программ по 

предметным областям «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

В 

течении 

месяца 

1-11 классы Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ОВВВР  

Руководитель Центра «Точка роста» 

2. Разработка программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей.  

В 

течении 

месяца 

1-11 классы Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ОВВВР  

Руководитель Центра «Точка роста» 

3. Презентация программ Центра «Точка роста» для 

детей и родителей. 

В 

течении 

месяца 

1-11 классы Зам. директора по УВР  

Зам. директора по ОВВВР  

Руководитель Центра «Точка роста» 

Олимпиады по школьным предметам (школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников). 

В 

течении 

месяца 

5-11 классы Зам. директора по МР, 

Руководитель Центра «Точка роста» 

 

Кинопоказ «Дерсу Узала», посвященного 150 -летию 

В.К. Арсеньева 

В 

течении 

месяца 

5-11 Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Организационный сбор по формированию школьного 

географического клуба «#ТеплоСити» 

4-я 

неделя 

5-11 Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Экскурсии в Центр «Точка роста»  

 

В 

течении 

месяца 

1-4 классы  Руководитель Центра «Точка роста»  

Подведение школьного этапа регионального конкурса 

«Я и моя малая Родина – ЕАО» 

10.09 5-11 Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Конкурс на создание символов географического клуба 

«#ТеплоСити» 

4-я 

неделя 

5-11 Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Социокультурные 

мероприятия 

 

Просмотр фильмов на Интернетпортале и 

всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

В 

течении 

месяца 

8-11 классы Руководитель «Точки роста», классные 

руководители, 

Педагог профориентационной работы 



Классные встречи «Путь тхэквондо, путь к 

совершенствованию»  (Пак Ю.Я.) (в связи с Всемирным 

днем тхэквондо 4.09) 

По 

возможн

ости 

приглаш

енного 

8-11 классы Педагог – организатор «Точки роста» 

ДЕД Всероссийская акция «Добрые уроки» 1-11 В течении 

месяца 
Классные уроки 

«Разговоры о Важном» «Что мы музыкой зовем» (о Ю. 

Шатунове, В.Цое) 

26.06. 5-11 Классные руководители 

Организационный сбор по формированию школьного 

географического клуба «#ТеплоСити» 

4-я 

неделя 

5-11 Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Октябрь 

Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

 

Участие во Всероссийской образовательной акции 

«Урок цифры». (https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/) 

 1-11 классы Учитель информатики 

Внеурочные 

мероприятия 

1. ДЕД День учителя  

- Изготовление праздничной фотозоны;  

- Интернет-акция «Мы признаемся Вам в любви!» - 

съемка видео и фотопоздравления с Днем учителя.  

1-4.10 1-11 классы Педагог – организатор «Точки роста» 

2. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«#ВместеЯрче». 

В 

течении 

месяца 

1-11 классы Учитель информатики 

Социокультурные 

мероприятия 

 

Мероприятия, посвященные Дню Пожилого человека 

«День добра и уважения!»:  

- акция «От всей души с поклоном и любовью» - 

изготовление поздравлений для бабушек и дедушек и 

вывешивание на улицы микрорайона школы;  

- Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой и 

мной», 

1.10 1-11 классы Педагог – организатор «Точки роста» 

Ноябрь 

Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

 

Участие во Всероссийской образовательной акции 

«Урок цифры». (https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/) 

В 

течении 

месяца 

1-11 классы Учитель информатики 

Географический диктант  В 

течении 

месяца 

5-11 Учителя географии и информатики, 

Руководитель «Точки роста» 



Внеурочные 

мероприятия 

Всероссийский день правовой помощи детям. 

Школьный видеозал: просмотр фильмов о правах детей. 

В 

течении 

месяца 

 1-11 классы  Классные руководители Руководитель 

«Точки роста» 

Социокультурные 

мероприятия 

Интерактивные экскурсии «Моя Россия - моя гордость» В 

течении 

месяца 

1-11 классы  Классные руководители Руководитель 

«Точки роста» 

Декабрь 

Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

 

Участие во Всероссийской образовательной акции 

«Урок цифры». (https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/) 

В 

течении 

месяца 

1-11 классы Учитель информатики 

Внеурочные 

мероприятия 

Заседание Совета творческих инициатив. «Серпантин 

новогодних затей». 

Первая 

неделя 

5-9  Педагог – организатор «Точки роста» 

5 декабря - Международный день добровольца в России 

- классные часы о развитии волонтерского движения в 

России, в области, в школе «Присоединяйся к нам!» 

(презентация работы школьного волонтерского отряда 

«ВО!») 

3.12 4-11  Руководитель волонтерского отряда  

- «Он не мал и не велик, мой снежно-белый снеговик!» 

- конкурс на лучшего снеговика из  

 

До 22.12   

Социокультурные 

мероприятия 

Акция «Мастерская Деда Мороза»: 

- «Почтовая сумка Деда Мороза» - конкурс на лучшую 

самодельную новогоднюю открытку;  

- «Он не мал и не велик, мой снежно-белый снеговик!» 

- конкурс на поделку снеговика из Lego 

- Всероссийская акция «Новогодние окна» 

В 

течении 

месяца 

1-11 Педагоги ДО, руководители творческих 

объединений 

Видеопоздравления С Новым годом.  3-я 

неделя 

декабря 

1-11 Классные руководители Руководитель 

«Точки роста» 

Январь 

Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

27 января – День полного освобождения Ленинграда 

отфашистской блокады (1944 г): -классные часы с 

просмотром видеофильмов;  

27.01 1-11 Классные руководители Руководитель 

«Точки роста» 



 Классные часы, посвященные  Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

12-27.01 1-11 Классные руководители Руководитель 

«Точки роста» 

Месячник детского кино (8.01 День детского кино) В 

течении 

месяца 

1-11 Классные руководители Руководитель 

«Точки роста» 

II Районный Чемпионат  по  географии Облученского 

района посвященный 90-летию ЕАО 

Январь - 

февраль 

9,11 Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Внеурочные 

мероприятия 

Совет мэров «Ярмарка предложений»: планирование 

работы на 2 полугодие и мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества. 

Первая 

неделя 

5-11 Педагог – организатор «Точки роста» 

Информационный час «Юные изобретатели миру» ко 

Дню детских изобретений (проект VIDEOUROK) 

-Игровая программа ко дню детских изобретений «Мы - 

изобретатели» 

17.01 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

3-4 

Педагог – организатор «Точки роста» 

Социокультурные 

мероприятия 

Конкурс на эскиз герба школы (1-11 кл) 5-11 С начала месяца 

до конца года 
Педагоги ДО, учитель ИЗО 

Конкурс - выставка  рисунков для учащихся начальных 

классов «Я, друзья и школа» 

1-4 С начала месяца 

до конца года 
Педагоги ДО, учитель ИЗО 

Конкурс - выставка  рисунков для учащихся среднего и 

старшего звена «Школа - сегодня и завтра» 

5-11 С начала месяца 

до конца года 
Педагоги ДО, учитель ИЗО 

Февраль 

Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

 

Тематические уроки, посвященные 8 февраля – Дню 

российской науки.  

Онлайн-квиз «Науки – это мы!». 

1-8.02 1-11 Учителя - предметники 

Лаборатории юных математиков (физиков, химиков и 

т.д.) «Неизвестные факты об известных открытиях» 

1-8.02 5-8 Учителя - предметники 

Мастер – класс "Чудеса из ничего" 

 

1-8.02 8-9 класс для 

1-3 классов 

Учитель химии 

Новости науки «Новейшие открытия» 

(информационные беседы) 

1-8.02 3-11 Педагог – организатор «Точки роста» 

Акция «Академия несуществующих наук» в рамках 

Всероссийской акции, посвященной Дню российской 

науки  

1-8.02 1-11 Педагог – организатор «Точки роста» 

Акция «Я люблю науку» 1-8.02 1-11 Педагог – организатор «Точки роста» 



День современных технологий. 

«Основы 3D-программирования» 

Выставка работ 

1-8.02 5-11 Руководитель «Точки роста» 

Подведение итогов недели:  

Выпуск специального номера школьной газеты «+5» 

1-8.02 5-10 Педагог – организатор «Точки роста» 

Внеурочные 

мероприятия 

КТД «День Святого Валентина»:  

- Виртуальная почта – Валентинка для любимых»;  

- фотогалерея  «Самая оригинальная пара»  

14.02 1-11 Педагог – организатор «Точки роста» 

Соревнования по сборке моделей к 23 февраля «Lego-

армия» 

20.02 1-7 классы Педагог – организатор «Точки роста» 

Классные руководители 

Социокультурные 

мероприятия 

- Акция Памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

- Военный киносеанс «Подвиг нашего времени» 

- Работа над проектом «Подвиг медсестер ЕАО», 

«Подвиг героя» (о Плахине Даниле) 

1-23.02 

 

 

1-15.02 

2-11 

 

 

9,11 класс 

Классные руководители 

 Руководитель «Точки роста» 

 

Педагог – организатор «Точки роста» 

Фотовыставка «Страницы школьной жизни: школа 

вчера и сегодня» (посвящена юбилею школы)  

1-11 В течение 

месяца 
Педагог – организатор «Точки роста» 

Руководитель школьного музея 

Март 

Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

 

Школьная научно-практическая конференция учащихся По 

графику 

8-9 Учителя - предметники 

Онлайн- викторина «География на «5»!», посвященная 

90-летию ЕАО 

В 

течении 

месяца 

5-11 Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Внеурочные 

мероприятия 

Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив»  Первая 

неделя 

1-11 Педагог – организатор «Точки роста» 

Участие во Всероссийском конкурсе «Стань автором 

символа «Ночь географии»» 

В 

течении 

месяца 

5-11 Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Социокультурные 

мероприятия 

Мастер-класс «Подарок для мамы»   1-11 Педагоги ДО, руководители творческих 

объединений 

Конкурс поздравительных открыток «С юбилеем, 

родная школа!»  

1-11 с 1.03. по 

30.03 
Педагоги ДО, руководители творческих 

объединений 



Апрель 

Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

 

Гагаринский онлайн - урок «Космос – это мы».  1-11 Классные руководители,  

Флешмоб «Читать – это модно», посвященный 

международному Дню детской книги (2.04) 

 1-11 Педагог – организатор «Точки роста» 

«Победный ход» - шахматный турнир  1-11 Руководитель «Точки роста» 

Неделя географии: «Держу в руках простую карту 

мира…»  

 5-11 Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Внеурочные 

мероприятия 

Неделя Безопасности в начальной школе:  

- классные часы с просмотром обучающих 

мультфильмов на тему безопасного поведения в быту, 

на улице, на природе и т.п.;  

-мастер-класс «Сам себе доктор»;  

-игра-практикум «Путешествие по станциям трудных 

жизненных ситуаций» 

  

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

4 

 

2-3 

Классные руководители, учитель ОБЖ, 

медицинский работник 

 

Конкурс лего - проектов «LEGO - полет 2 » до 12.04 1-7 Классные руководители 

 Руководитель «Точки роста» 

Социокультурные 

мероприятия 

Мероприятия, посвященные Дню полета первого 

человека в космос: 

 - Онлайн-квиз «Тайны звездного неба»;  

- онлайн-акция «Улыбка Гагарина»;  

- Конкурс творческих работ «Путь к звездам» по 

разным номинациям: конкурс рисунков, литературный 

конкурс, конкурс кроссвордов и викторин  

- Фотозона «День космонавтики». 

  

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

Педагог – организатор «Точки роста», 

классные руководители 

Мастер – классы «Самая первая помощь» 3-11 7.04 Медицинский работник 

Май 



Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

 

Единый Урок, посвященный международному Дню 

семьи. 

1-11 15.05 Классный руководители, Кулишова А.В., 

педагог ДО 

Подготовка к районным соревнованиям по скоростной 

сборке спилс- карт «Знаю России!» 

7-11 В течении 

месяца 

Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Подготовка ко II Слету школьных команд «Ночь 

географии»,  посвященной 90-летию ЕАО 

7-11 В течении 

месяца 

Учитель географии Педагог – 

организатор «Точки роста» 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Мероприятия, посвященные Дню Победы:  

- конкурс рисунков и плакатов «Спасибо тебе, солдат!»; 

-вечерний кинозал: просмотр фильмов о войне с 

последующим их обсуждением («Брестская крепость», 

«Они сражались за Родину!» и других);  Фотовыставка 

к Международному дню семьи «Моя счастливая 

семья». 3. Творческий отчет о работе Центра «Точка 

роста» 

1-11 1-9.05 Педагоги ДО, руководители творческих 

объединений 

Социокультурные 

мероприятия 

-Выпуск боевых листков-поздравлений, посвященных 

Дню победы.  

- Акция «Внуки по переписке» (Творческая мастерская 

«Сувенир для ветерана»);  

-Всероссийская акция «Окна Победы» 

1-11 1-9.05 Педагоги ДО, руководители творческих 

объединений 

Фотосушка «Современная школа – современные дети» 

(к родительскому собранию) 

1-11 15.05 Педагог – организатор «Точки роста» 

Фотосушка «Место, где я счастлив» (к 

географическому Слету) 

1-11 15.05 Педагог – организатор «Точки роста» 

Скоро каникулы! (создание буклетов по безопасности) 5-9 20.05 Руководитель Центра «Точка Роста» 

Творческий отчет - выставка о работе Центра «Точка 

роста» 

1-11  Руководитель Центра «Точка Роста», 

педагоги ДО 

Фотоконкурс «Пионерское детство  

и комсомольская юность моих  

родителей, бабушек и дедушек» (посвящается юбилею 

школы) 

(Описание: Кто? Где? Когда?) 

1-11 До 19.05 Педагог – организатор «Точки роста» 

 



В течении года 

 Всероссийские диктанты  5-11 В течении 

года  

Классные руководители, учителя - 

предметники 

Работа с онлайн-платформой: «Учи.ги», «Инфоурок» и 

др. 1-11 

В течении 

года  

Классные руководители, учителя - 

предметники 

Просмотр фильмов на Интернетпортале и 

всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

8-11 В течении 

года  

Руководитель «Точки роста», классные 

руководители, 

Педагог профориентационной работы 

Проект «Мой учитель» (интервьюирование педагогов – 

юбиляров, победителей конкурсов и др) 

8-11 В течении 

года  

Педагог – организатор «Точки роста» 

Проект «Я люблю науку» (о детях – победителях и 

участников конкурсов, олимпиад) 

1-11 В течении 

года  

Педагог – организатор «Точки роста» 

Выпуск школьной газеты «5+» 5-11 В течении 

года  

Руководитель школьной редколлегии 

Новости МЕДИА – студии на странице ВК 5-11 В течении 

года  

Педагог – организатор «Точки роста» 

Совет мэров «Ярмарка предложений» 5-11 В течении 

года  

Педагог – организатор «Точки роста» 

Совет Творческих Инициатив «Панорама школьных 

дел» 

5-11 В течении 

года  

Педагог – организатор «Точки роста» 

«Классные встречи» с Сысоевым А.Н., Сысоевым Е.Н 7-11 По 

возможности 

гостей 

проекта 

Педагог – организатор «Точки роста» 

«Классные встречи» с П. Карелиной, руководитель 

конного клуба  

7-11 По 

возможности 

гостей 

проекта 

Педагог – организатор «Точки роста» 

Всероссийский проект Киноуроки 1-11 В течении 

года  

Классные руководители 

Уроки о Важном 1-11 В течении 

года  

Классные руководители 

Организация работы школьного географического клуба 

«#ТеплоСити» 

5-11 В течении 

года  

Учитель географии 



 
Всероссийский проект Киноуроки. 

Перечень фильмов. 

 
№ Название фильма Нравственное качество 

человека (цель фильма) 

1.  «Мандарин» Радость за другого 

2.  «Наследники Победы» Патриотизм 

3.  «Воин света» Отзывчивость 

(толерантность) 

4.  «Не трус и не предатель» Дружба  

5.  «Шайба» Мужество 

6.  «Трудный выбор» Моральный выбор 

7.  «За руку с богом» Бескорыстие  

8.  «Другой мир» Верность идеалам 

9.  «Друг в беде не бросит» Помощь вместо осуждения 

10.  «Стена» Экология снаружи, 

экология внутри 

11.  «Новогодний подарок» Добро 

12.  «Хорошие песни» Доброжелательность 

13.  «Честь имею» Честь  

14.  «Мой танец» Честность 

15.  «Мой друг единорог» Воображение, фантазия 

16.  «Лошадка для героя» Чувство долга 

17.  «Великий» Справедливость 

18.  «Ванька адмирал» Герой, пример для 

подростков 

19.  «Пять дней» Созидательный труд 

20.  «Песня ветра» Дружелюбие 

21.  «Мой друг Дима Зорин» Благородство 

22.  «Александр» Ответственность 

23.  «БВ» Прощение  

24.  «Если бы не я» (для подростков) Сила воли, сила духа 

25.  «Экзамен» Аккуратность 

26.  «Музыка внутри» Милосердие 

27.  «Дом» (актуально ко Дню инвалидов) Милосердие 

28.  «Неанисия» (для старшеклассников) ЗОЖ 

29.  «Там, где мечтают медведи» Ответственность 

 

 

 

 

 


