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  точности. Обобщение знаний по 

технологии. Развитие понимания того, 

что знания, полученные на уроках 

технологии, способствуют 

приобретению важных жизненных 

умений и навыков 

   

1.3 Профилактическая игра                 
«Человек в экстремальных 

ситуациях» 

В игровой форме приобретение и 

закрепление знаний при действиях в 

чрезвычайных ситуациях 

Обучающиеся 5-

7 классов 

Октябрь 2022года Соттаев Р.К., педагог 

по ОБЖ 

1.4 День интернета. 
Всероссийский урок 
безопасности школьников 
в сети Интернет 
 
 

Познакомить учащихся с 

преимуществами сети Интернет, 

скрытыми и открытыми угрозами 

Интернета, классификации интернет 

угроз; Сформировать понятия Интернет 

- безопасности. 

Обучающиеся 5-

11 классов 

28-31.10.2022 Макитова Ж.Б., педагог 

по информатике 

1.5 Урок доброты, 
посвященный 
Международному дню 
толерантности 

Сформулировать и раскрыть у 

учащихся определения понятий добра и 

толерантности, показать неразрывную 

связь этих двух понятий 

Обучающиеся 1-

11 классов 

Ноябрь 2022 года Акаева Д.Н., педагог - 

организатор 

1.6 Акция «Час кода» Формирование и поддержка интереса 

школьников к изучению информатики 

и программирования, а также 

повышение престижности ИТ- специ ал 

ьн остей. 

Обучающиеся 5-

11 классов 

Декабрь 2022года Макитова Ж.Б., педагог 

по информатике 

1.7 Гагаринский урок 
«Космос - это мы» 

Познакомить учащихся с 

первооткрывателями космоса. 

Вспомнить знаменательные 

Обучающиеся 5-

11 классов 

Апрель 2023 года Акаева Д.Н., педагог - 

организатор 

 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание мероприятия Категория 
участников 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственные 

1. Учебно - воспитательные мероприятия 
1.1 Профилактическая игра 

«Остановим огонь вместе» 
Целью игры является активная 

профилактическая деятельность, 

направленная на предупреждение 

возникновения возгораний, 

формирование у детей осознанного и 

ответственного отношения к 

соблюдению правил пожарной 

безопасности. 

Обучающиеся 1-

6 классов 

Сентябрь 2022года Акаева Д.Н.., 

 педагог - организатор 

1.2           День технологии в школе Повышение интереса к изучаемому 

предмету;  

развитие сообразительности, внимания, 

    Обучающиеся  

      1-11 классов 

Октябрь 2022 года Локьяева З.М., педагог 

по технологии 

  

даты космической эпохи нашей страны 
   

1.8 Интерактивная экскурсия «Я 

помню! Я горжусь!» 
Онлайн экскурсия в музей военной 

техники, знакомство с историческим 

парком «Россия - моя история» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Май 2023 года Бабичева Н.С., педагог 

по ОБЖ 

1.9 Открытый урок по ОБЖ 

«Школа выживания человека в 

ЧС» 

Раскрыть содержание основных 

мероприятия защиты населения от ЧС, 

познакомить учащихся с факторами 

выживания в природе 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Май 2023 года Соттаев Р.К., педагог 

по ОБЖ 

1.2 • 

День русского языка - 

Пушкинский день России 

Сформировать чувство причастности к 

культурному наследию России через 

организацию литературных чтений. 

Воспитывать любовь и уважение к 

русским поэтам, прививать любовь к 

русскому слову 

Воспитанники летнего 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Июнь 2023 года Акаева Д.Н., педагог - 

организатор 

1.2 
 

День памяти и скорби. Акция 

«Мы помним, мы гордимся!» 
Формирование высокого 

патриотического сознания, чувства 

верности к своему Отечеству, через 

организацию и проведение 

патриотического мероприятия 

безопасности на финансовом рынке 

Воспитанники летнего 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Июнь 2023 года Мальцева А.П., педагог 

– организатор 

2. Внеурочные мероприятия 

2.2 Географический диктант Обобщение знаний учащихся по 

курсу географии 
Обучающиеся 5-

11 классов 

Ноябрь 2022 года Кульчаев А.Д. 

2.3 Интеллектуальная эстафета «Игры 

разума» 
На основе соревновательной игры 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся, 

сравнить уровень эрудированности 

и сплоченности между 

обучающимися параллельных 

классов. Развить познавательный 

интерес к учебном\ материалу, 

Обучающиеся 1 -

9 классов 

Ноябрь 2022года Отарова А.Ю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

обучения преобразованию 

заданной ситуации в учебный 

проект 

   

2.6 День науки в школе. Школьная 

научно - практическая конференция 
При подготовке к конференции 

каждому учащемуся нужно будет 

выполнить исследовательский 

проект. Затем защитить его на 

конференции. 

Обучающиеся 5-

11 классов 

Февраль 2023 года Атмурзаева М.М., 

руководитель Центра 

Педагоги Центра 

2.7 • 
Школьная научно - практическая 

конференция для учащихся начальной 

школы «Я познаю мир» 

При подготовке к конференции 

каждому учащемуся нужно будет 

выполнить исследовательский 

проект на заданную тему. Затем 

защитить его на конференции. 

Обучающиеся 1 -

4 классов 

Март 2023 года Отарова А.Ю., педагог - 

организатор 

2.8 Интеллектуальный марафон «Твои 

возможности» 
Учащиеся смогут показать и 

раскрыть свои таланты во время 

проведения марафона. Каждый 

покажет, чему он научился во 

время занятий в Центре 

Обучающиеся 1-

11 классов 

Май 2023 года Кульчаев А.Д. 

2.9 Участие в реализации проекта по 

профориентации «Билет в будущее» 
Учащиеся выпускных классов 

смогут впервые принять участие в 

проекте «Билет в будущее», в 

рамках которого смогут пройти 

онлайн тестирование, посетить 

мероприятия и получить 

индивидуальный маршрут 

учебного плана 

Обучающиеся 8-9 

классов 

в течение года Атмурзаева М.М., 

руководитель Центра  

2.1 
0 

Участие в мероприятиях Российского 

движения школьников. Создание 

актива РДШ в Центре 

Создание на базе Центра 

первичного отделения РДШ. 

Участие активистов в 

мероприятиях РДШ 

Обучающиеся 1-

11 классов 

в течение года Атмурзаева М.М., 

руководитель Центра 

Акаева Д.Н., педагог - 

организатор 

3. Социокультурные мероприятия 
3.1 День открытых дверей «Единство в 

традициях». Обзорная экскурсия для 

родительской общественности 

В рамках Дня открытых дверей у 

родителей есть возможность 

ознакомиться с оборудованием, 

которое будет реализовано в 

Центре. Затем записать своих детей 

в объединения дополнительного 

образования на базе Центра 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся 

Сентябрь 2022 года Атмурзаева М.М., 

руководитель Центра 

Педагоги Центра 

3.2 Торжественное открытие Центра Во время торжественного 

мероприятия, посвященного 

открытию Центра, будет 

презентовано оборудование, 

которое позволить применять 

новые методы обучения и 

воспитания, использовать самые 

современные образовательные 

технологии 

Представители 

органов местного 

самоуправления и 

общественности, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся, 

обучающиеся 1-11 

классов 

Сентябрь 2022 года Динаева Т.А., директор 

школы, Атмурзаева 

М.М., руководитель 

Центра Педагоги 

Центра 

3.3 Единый день профилактики Повышение правовой культуры 

обучающихся через организацию 

круглого стола с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов 

Обучающиеся 7-11 

классов 

Ноябрь 2022 года Атмурзаева М.М., 

руководитель Центра  

3.4 Круглый стол, в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом 
повысить эффективность 

мероприятий по профилактике 

СПИДа, в том числе по 

профилактике дискриминации в 

отношении людей с ВИЧ 

позитивным статусом 

Обучающиеся 7-9 

классов 

02.12.2022 Атмурзаева М.М., 

руководитель Центра  

3.5 Клуб интересных встреч «В мире 

профессий», в рамках школьной 

недели профориентации 

Во время проведения школьной 

недели профориентации 

проведение встречи с 

Обучающиеся 8-11 

классов 

Март 2023 года Атмурзаева М.М., 

руководитель Центра  

4.1 Мастер - класс для учителей 

технологии городского округа Сухой 

Лог, в рамках заседания 

муниципальной ассоциации учителей 

технологии 

Во время мероприятия будет 

презентовано оборудование, 

которое позволить применять 

новые методы обучения и 

воспитания, использовать самые 

современные образовательные 

технологии 

Учителя технологии  Март 2023 года Атмурзаева М.М., 

руководитель Центра 

Локьяева З.М., педагог 

по технологии 4.2 Семинар в рамках заседания 

школьной ассоциации учителей 

естественно - математического цикла 

Итоги работы Центра за год Учителя школы Май 2023года Локьяева З.М., педагог 

по технологии  

Макитова Ж.Б., педагог 

по информатике 
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