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у.rебньвоспитатепьных, внеурочных и социоку
Щекгра образования цифрового и гуманитарного профилей <<Точка

на 2021-2022 учебный год
сш л{ъ7

],{ь Содержание деятельности Сроки проведения ответственные
Учебно-воспитательные мероприятия

l Реализация общеобразовательных прграмм по
предметной области <Технология), по

учебным предметам кИнформатика), кОсновы
безопасности жизнсдеятсльности))

В течении

учебного года
Учителя-

предметники

2 Участие во Всероссийской акции
кПроеКТОриЯ>

В течении

учебного года по
плану

Психолог,
педагоги школы

J Участие во Всероссийской образовательной
акции кУрок цифры>

В течении

учебного года по
плану

Педагоги школы

4

Участие в онлайн-уроках финансовой
грамотности

В течении

учебного года по

расписaнию на
портшIе

https://dni-fq.ru/

Учителя
математики и
информатlжи

5 Единьй урк безопасности в сети Интернет в теченрrи

учебного года по
плану

Педагоги
информатики

6 Участие в научно-практических конференциях В течение учебного
года

Педколлектив

7
,,Щекабрь, апрель Педагоги Щентра

8. к.Щень открытых,шверй>: презентация
программ центра для детей и родителей

Сентябрь Руководитель,
педаrоги Щентр

Всероссийский открытый урок кОБЖ> (урок
подготовки детей к действиям в условиях
разJIичного рода ЧС)

1 сентября Уqитель оБЖ

l0 Щень солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Зам.дир. по УВР
l1 Воерссийский открытый урок (ОБЖ)

(приуроченный ко .Щню гражданской обороны
рФ)

4 октября Учитель оБж

12. Месячник грzDкдtlнской обороны Октябрь Учитель оБЖ
l3. Всемирный Щень математики (математический

квест в 7-х классах)
l5 октября Учителя

математики

l4 Участие в Х Всероссийском онлайн-
чемпионате кИзучи интернет - управляй им!>

Ноябрь Учителя
информатшоt

l5 Уроr<и доброты, посвященные дню
толерантности, дню лобровольчества

.Щекабрь Педагог-
психолог,
классные

руководители

ý

ь)

9.



lб Единый Урок <Права человека)) 10 лекабря Учителя истории
и обществOзнания

|7 ИнтеллектуаJIьная игра, посвященная Дню
конституции для 8 классов

l2 декабря Учителя истории
и обществознания

l8 .Щень полного освобождения Ленинграла от

фашистской блокады.
Виртуа.пьнаJI экскурсия в музей блокады
Ленинграла.

27 янъаря Классные
руководители

19 .Щень науки в школе, приуроченный ко,,Щню

российской науки
8 февра.пя Администрация

школы
20 Профилактичеокчul игра

<<Школа безопасности>
Февраль Учитель оБЖ

2l Всероссийский открытый урок кОБЖ>
(приуроченный к празднованию Всемирного
дня

1 марта Учитель оБЖ

22. Неделя математики |4-20 марта Учителя
математики

zэ Профориентационный квест <Образование.

Занятость,

Март Педагог-
психолог

24 .Щень космонавтики. Гагаринский урок
ККОСМОС - ЭТО МЫD

12 апреля Классные
руководители

25 ffень местного самоуправления (встречи с 21 апрля Руководитель
L{eHTpa

26. Всероссийский открытый урок кОБЖ>
пожарной охраны)

(День 30 апреля Учитель оБЖ,
классные

руководители

27 .Цень Победы в ВОВ 9 мая Классные

28, ffень государственного флага РФ 22мм Классные

29 Круглый стол кИтоги работы Щентр> МаЁ,r Руководитель,
педагоги

l Мастер-классы, презентация программ I-\еrгра
В течение учебного

года
Педагоги Щентра

2
Шахматный турнир 1 раз в четверть Педагог по

ш{lхматам

Май
Г[едагог-

a
J Выставка работ кНаши достижения>>

ль,

1 участис в акции педколлсtстив

2
Уроки доброты, посвящённые
Меlмународному дню толерантности
<давайте говорить друг другу комплиментыl>

Ноябрь

Педагог-
психолог,
кJIассные

3
Участие в €lкциях, приуроченных ко.Щню

добровольша (волонтера)
5 декабря

Руковолитель
волонторского

отряда

4
Участие в акциях, мероприятиях различного
ypoBHrI, в KoнKypctlx профессионального

В течение учебного
года

педколлектив

5 ы! со:]дание по Май РуководитещЬ _*

детям))

l



безопасности) волонтерского
отряда

сетевое взаимодействие

1

Заключение,Щоговора о сетевом
взаимодействии дJIя реirлизации
дQполнительньж общеобразовательных
программ с МАУ ДО tЦТ

Сентябрь .Щиректор

2
Реализация программ организаший
дополнительного образования

В течение учебного
года

Педагоги

Методические мероприятия

l

Школьная методическая неделя
кВозможности использования оборудования
Щентра образования гуманитарного и
цифрового профилей <<Точка Роста>

Ноябрь
Руководитель

Щентра, педагоги

2
Методическое сопровождение педaгогов по
организации работы в Щентре

В течение учебного
года

Руководитель
Щентра

3
Участие педагогов в семинарах на базе

Щентров <Точка роста)) в ФМР и в регионе.
В течение учебного

года


