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п/п
Содержание деятельности Сроки

проведения
ответственные

учебно-воспитательные мероприяттдя
l Обновление содержания преподавания

общеобразовательных программ по предметным
областям кТехнология>, кИнформатика)),
<<Основы безопасности жизнедеятельности) на
обновленном ]лrебном оборудовании

В течение
года

Педагоги-
IIредметники

2 ТоржествеЕное открытие Щентра образования
цифрового и гуп{анитарног0 профилей кТочка
ооста

Сентябрь Руководитель,
администрациrI
школы

J к,Щень открытьIх дверей> Презентация прогрitмм
Щентрадля детей и родrтелей

Сентябрь Руководитель,
пsдilгоги центра

4 Единьй урок безопасности в сети интернет Октябрь У.штель
инфооматики

5 ,Щень гражданской обороны Урок по основам
безопасности жизнедеятельности

Октябрь Преподаватель-
организатор оБЖ

6 Всероссийская акциrI кЗа здоровье и
безопасность детей>

Ноябрь Преподаватель-
организатор оБЖ

7 Уроки доброты, посвященные Международному
дню толерантности

Ноябрь Педагог-психоJIог

8 Круглый стол <Первые результаты работы
LIeHTna>

декабрь Руководитель,
педагоги центра

9 Участие во Всероссийской образовательной
акции курок цифры)

В течение
года

Учитель
инфооматики

10 Тематический урок информатики в рамках
всероссийской акции кчас кода>

.Щекабрь Учитель
информатики

11 Проведенио экскурсий длlя родителей в pah,Iкax

,Щня открытьur дверей кПервые шаги в работе
Пентоа кТо.жа DocTa>)

Январь Руководитель,
педагоги центра

l2 Конкурс <<Решаем проектные задачи) Январь Педагог по
инфооматике

1з. Открытые уроки по ОБЖ кШкола выживания
человека в Чс>

Февратrь Преподаватель-
оDгацизатор оБЖ

14. <Всероссийский урок по первой помощи)) Февраль Преподаватель-
оDганизатор оБЖ

15. Урок Щифры Февраль Учитель
инфопматики

16. Исторический экскурс "Крым и Россия Март Руководитель,
педагоги центра

17. урок Гражданской обороны Март преподаватель-



/

оDгаЕизатоD оБЖ
18. Гагаринский урок <<Космос - далекий и близкий> Апрель Учитель физики
19. Всероссийские открытые уроки кПроектория> В течение

года
Зам. директора по
увр

Внеуро.шrые мероrrриrlтия
1 Виртуа-тlьнаJI экскурсия в Тульский кремль- 500

лет
Октябрь Руководитель,

педчгоги_
пDедметники

2. Общешкольный классный час ",Щень снятия
блокады Ленинграда"

Январь Классные
руководители

Просмотр обl^rающих видеороJмков ООИстория

России. Памятные даты. Тульский кDемль"
Февраль Учитель истории

4. ",Щороги фронтовые'О - общешкольный классньй
час, посвященный героическим событиям
UтЕIлинградскои оитвы

Февра;rь Классные
руководители,
,уIIитедь истоDии

5. Классньй час, посвященньй.Щню памяти юного
героя - антифатлиста

Февраль Классные
руководители,
}лIитель истории

6. Викторина "Стены древнего Кремля" Апрель Библиотекаоь
7. Классные часы: "С любовью к России"п "Помни

корни свои", "Гражданин нового вока -
здоровьй, сильный духом человек", 'ОЧтобы
достойно жить",'Я имею право..."о
О'Толерантность и мыОО

В течение
года

Классные
руководители

8. Урок мужества "В жизни всегда есть место
подвигу"

В течение
года

Классные
руководители

9. Шахматньй турнир кШах и Мат> Май Педагог по
шахматам

10. Сетевое взаимодействие со школа^.{и района В течение
года

Руководитель,
педагоги центра

11 Индивидуагьные консуJIьтации для рителей-
предuетЕиков по примеIIеЕию новъж средств
обуrения в образовательном процессе

В течение
года

Руководитель

Социокультурные мероприятиrI
1 Круглый стол <<Возможности общения в

соцсетях: за и против> (в режиме видео-
конференц связи)

Сентябрь Социальньй
педztгог

) Уроки доброты, посвящённые Международному
дню толерантности

Ноябрь Социа.тlьньй
педагог

оJ. Профориентационньй квест кПрофессии
будущего> дJuI )пIаrтIихся 8-11 классов

Февраль Руководитель,
классные
руководители

4. Щемонстративнaul видеосъёмка школы и
школьного двора с применением квадрокоптера

Февра-пь Учитель
технологии

5. Социальный проект <Имя в бессмертном полку) Май Руководитель,
педагоги цеЕтра


