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Директор Р.Г.Бакирова 

План мероприятий, посвященных Году науки и технологий в 2021 году 
 

Образовательная организация МБОУ «СОШ с.Чесноковка» Переволоцкого района 

Тема месяца «Новая медицина» (март) 

Дата Наименование 

мероприятия 

Место проведения, форма 

проведения (очно, заочно, 
дистант) 

Ответственный Целевая аудитория 

Выставки (тематические) 

В течении месяца «Что мы знаем о 
современной медицине» 

Школьная библиотека Библиотекарь школы 1-11 классы 

Открытые мероприятия с детьми (уроки, внеклассные занятия, классные часы, мастер-классы, экскурсии) 

19.03.2021 Познавательный урок 

«Быть здоровым - это 

тоже наука» 

Школа, класс Учителя начальных 
классов 

2 классы 

16-19.03.21 Оформление «Уголка 

здоровья» «Мой режим- 

мое здоровье» 

Школа, класс Классные руководители 1 классы 

12.03.2021 Классный час 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

Школа, класс Классные руководители 3-4 классы 

31.03.2021 Классный час 
«Питание и здоровье» 

Классные кабинеты Классные руководители 1-11 классы 

Массовые мероприятия (беседы, обзоры, игры, видео презентации, видеоролики, онлайн-путешествия, викторины и т.д) 

26.03.2021 Просмотр фильма с 
последующим 

Школа Педагоги-организаторы 8-11 классы 
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 обсуждением «Оказание 

первой медицинской 

помощи», с 

приглашением фельдшера 

ФАПа 

   

03.03.2021 Беседа «Твой путь к 
успеху» 

Школа, класс Библиотекарь школы 5-7 классы 

22.03-24.03.2021 Просмотр видеоролика 

«Медицина будущего: 

7 главных трендов» 

Школа Фельдшер ФАПа,   8-11 классы, родители 

«Час науки» (онлайн-портреты велики ученых по теме месяца, «устные портреты» великих изобретений) 

 

10.03-12.03.2021 
Онлайн –путешествие 

«Музей науки и техники» 

Школьный музей Руководитель музея 5-9 классы 

19.03.2021 Устные портреты 
«Чудесный доктор» 

Школа Учителя русского языка 6 классы 

В течении месяца Просмотр презентации 
«Великие ученые мира» 

Классные кабинеты Классные руководители 1-11 классы 

«Открытая лаборатория» (Науколаб – мероприятия сетевого взаимодействия: очно, заочно, дистант) 

15.03.2021 Практикум 
«Пищевая химия» 

ПЛ Науколаб/ 
очно и дистант 

Учитель биологии и 
физики 

8-9 классы, родители 

26.03.2021 Телемост «Весенняя 

лаборатория» 

ПЛ Науколаб/ 

дистант 

Учитель биологии 7-8 классы 

«Точка роста» мероприятия в соответствии с темой месяца – очно, заочно, дистант) 

29.03.2021 «Первая помощь» мастер- 
класс 

Точка роста/дистан Педагог доп. образования учащиеся 5-8 классов 

Информационное обеспечение (стенды, сайты, социальные сети) 

В течение месяца Оформление 

тематических стендов 

школа 

(классные уголки, 

информационные стенды) 

 Заместитель 

директора по ВР,  

 кл. руководители 

учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

школьный сайт ответственные за сайт учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 



В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

социальные сети: VK, 

Viber, WhatsApp 

классные руководители учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

 

Тема месяца «Освоение космоса» (апрель) 

Дата Наименование 

мероприятия 

Место проведения, форма 

проведения (очно, заочно, 

дистант) 

Ответственный Целевая аудитория 

Выставки (тематические) 

05-10.04.21 Выставка «Российские и 

советские космонавты» 

Школьная библиотека, 

очно 

Заместитель 

директора по ВР , 

библиотекарь 

1-11 классы 

1-2 неделя апреля Выставка книг о космосе Школьная библиотека Библиотекарь 1-11 классы 

1-2 неделя апреля Выставка рисунков «Мир 
Планет» 

Школа, рекреация Учитель ИЗО, учителя 
начальных классов 

1-8 классы 

06.04.2021-07.04.2021 Выставка творческих 

работ в классе 
«Космические дали» 

Школа, рекреация Классные руководители 1-4 классы 

Открытые мероприятия с детьми (уроки, внеклассные занятия, классные часы, мастер-классы, экскурсии) 

16.04.2021 Внеклассное мероприятие 
«The Spase and the Earht» 

Школа Учителя английского 
языка 

1-4 классы 

09.04.2021 Участие в онлайн- 

конкурсе детских 

творческих работ 

«Первый в космосе», 

посвященного 60-летию 

полёта в космос 
Ю.А.Гагарин 

Школа Классные руководители 10-11 классы 

09.04.2021-16.04.2021 Классный час «День 
космонавтики» 

Школа, класс Классные руководители 1-9 классы 

1 неделя апреля Онлайн-экскурсия 

«Шесть лучших 

планетарий мира» 

Школа, библиотека Библиотекарь 1-5 классы 

2 неделя апреля Внеклассное занятие Школа, рекреация Заместитель директора ВР  9-11 классы 



 Космический КВН 
«Звездная пятерка» 

   

12.04.2021 Классные часы 

«Космические 

достижения 21 века" 

Школа, класс Классные руководители 5 – 11 классы 

05.04.2021 Игровая программа 
«Звездный путь» 

Школа, класс Учителя начальных 
классов 

1-2 классы 

В течении месяца Конкурс рисунков «Этот 
неизведанный мир…» 

Рекреация 1 этажа Классные руководители, 
учителя ИЗО 

1-7 классы 

С 5.04-12.04.21 Уроки Гагарина (60-летие 

первого полёта человека в 
космос) 

Классные кабинеты Классные руководители, 

учителя астрономии и 
физики 

1-11 классы 

01-02.04.2021 

12-30.04.2021 

Урок цифры 

«Беспилотный 

транспорт», 
«Цифровое пространство» 

Школа, кабинет и 

информатики 

Классные руководители, 

учителя информатики 
1-11 классы 

Массовые мероприятия (беседы, обзоры, игры, видео презентации, видеоролики, онлайн-путешествия, викторины и т.д) 

09.04.2021 Игра-путешествие 
«Освоение космоса» 

Школа, класс Учителя начальных 
классов 

1-4 классы, родители 

09.04.2021 Тренинг «Инопланетный 
меридиан» 

Школа Психологи Проф.учет 

07-8.04.2021 Интерактивная игра 

"Космический 

лабиринт" 

Школа, класс Учителя начальных 

классов 

1-4 классы 

12.04.2021 Викторина «С приветом 
по планетам» 

Школа, класс Классные руководители 1 – 4 классы 

12.04.2021 Классный час «Великие 
достижения великого 
народа» 

Школа, класс  Заместитель директора ВР 8-11 классы 

12.04.2021 Просмотр фильма «Путь к 
звездам» 

Школа, рекреация  Заместитель директора ВР 5-8 классы 

С 5.04 по 12.04.21 Викторина про космос Школа, класс Учителя астрономии 10,11 классы 

В течении месяца Цикл библиотечных 
уроков «По страницам 

Школьная библиотека Школьный библиотекарь, 
учителя физики, химии, 

5-8 классы 



 великих открытий».  астрономии  

С 06.04-12.04.21 Участие во 
Всероссийской акции 
«Мечты о космосе 

Школа, дистант  Заместитель директора ВР 1-11 классы, учителя 

«Час науки» (онлайн-портреты велики ученых по теме месяца, «устные портреты» великих изобретений) 

09.04.2021 Выставка-представление 
«Наука России в лицах» 

Школа, рекреация Учителя истории и 
русского языка 

5-11 классы 

15.04.2021 Онлайн-выставка ученых 

«В этом месяце 

родились…» 

Группа ВК школа, 

дистант 

Заместитель директора ВР 1 – 11 классы 

30.03-01.04.2021 Участие во всероссийском 

конкурсе сочинений «Сын 

России», посвященном 
Гагарину. 

Через эл. почту Учителя русского языка и 

литературы 
5 классы 

«Открытая лаборатория» (Науколаб – мероприятия сетевого взаимодействия: очно, заочно, дистант) 

26-27.04.2021 Лаборатории юных физиков, 

химиков «Неизвестные 

факты об известных 
открытиях» 

ПЛ Науколаб/ 

очно и дистант 

Учитель химии и физики 9-10 классы, учителя 

физики и химии 

Мероприятия  в соответствии с темой месяца – очно, заочно, дистант) 

15.04.2021 Космические шахматы Школа,  
 

Педагог дополнительного 
образования 

5-6 классы 

Информационное обеспечение (стенды, сайты, социальные сети) 

В течение месяца Оформление 

тематических стендов 

школа 

(классные уголки, 

информационные стенды) 

 Заместитель директора 

ВР кл. руководители 

учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

школьный сайт ответственные за сайт учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 



В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

социальные сети: VK, 

Viber, WhatsApp 

классные руководители,  

Заместитель директора 

ВР 

учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

2 неделя апреля Открытка «Звездный мир» Школа, очно   классные руководители 1-4 классы 
Тема месяца «Новые вызовы и угрозы. Безопасность» (май) 

Дата Наименование 

мероприятия 

Место проведения, форма 

проведения (очно, заочно, 

дистант) 

Ответственный Целевая аудитория 

Выставки (тематические) 

В течение месяца Выставка «Вызовы и 
угрозы детям 21 века» 

Школьная библиотека Заместитель директора ВР 
библиотекари 

1 – 11 классы 

17.05.2021 Выставка книг «По 

страницам великих 

открытий» 

Школьная библиотека Библиотекарь 1-11 классы 

3-4 неделя мая Выставка рисунков 

«Впереди безопасные 

каникулы» 

Школа, рекреация Учитель ИЗО, учителя 

начальных классов 

1-8 классы 

26.04-04.05.2021 Выставка детских 

рисунков «Трагедия 20 

века- Чернобыль» 

Рекреация 1 и 2 этажа Учителя ИЗО 1-7 классы 

Открытые мероприятия с детьми (уроки, внеклассные занятия, классные часы, мастер-классы, экскурсии) 

11.05.21-18.05.21 Урок «Не играй с огнем- 

погибнешь в нем!» 

Школа, класс Учителя начальных 

классов 

1-2 классы 

14.05.2021 Видеолекторий 
«Криминогенные 

ситуации и личная 

безопасность дома и на 

улице» 

Школа, класс Учителя начальных 

классов 

3-4 классы 

14.05.2021 Классный час «Правила 
нашей безопасности» 

Школа, класс Классные руководители 5 – 7 классы 

1 неделя мая Внеклассное мероприятие 
«Безопасность в сети 

Школа, библиотека Психолог  1-5 классы 



 интернет»    

2 неделя мая Уроки безопасности 
(ПДД, БДД) 

Школа, класс Классные руководители 1-11 классы, родители 

Конец апреля-начало мая Классный час 

«Чернобыльская 

катастрофа. Последствия» 

Классные кабинеты Классные руководители 1-11 классы 

В течении месяца Внеклассное занятие 

«Чтобы не повторить 

беды…» 

Классные кабинеты Классные руководители 1-11 классы 

Массовые мероприятия (беседы, обзоры, игры, видео презентации, видеоролики, онлайн-путешествия, викторины и т.д) 

17.05.2021 Классный час- 

эксперимент «Мир 

великих открытий» 

Школа, класс Учителя начальных 

классов 
1-4 классы 

14.05.2021 Цикл игр «Где логика» Школа, класс Классные руководители 5-11 классы 

13.05.2021 Беседы «Как сохранить себя 
в современном мире» 

Школа, класс Заместитель директора ВР 8-11 классы 

21.05.2021 Игра-путешествие 
«Азбука безопасности» 

Школа, библиотека Учителя начальных 
классов 

1-4 классы, родители 

20.05.2021 Беседа с показом видео 

презентации «Россия и 

процессы глобализации. 

Что делать?» 

Школа, рекреация Учителя истории 5-11 классы 

«Час науки» (онлайн-портреты велики ученых по теме месяца, «устные портреты» великих изобретений) 

2 неделя мая Устный журнал 
«Ученые 21 века» 

Школа, библиотека Учителя русского языка и 
истории 

5-11 классы 

«Открытая лаборатория» (Науколаб – мероприятия сетевого взаимодействия: очно, заочно, дистант) 

12.05.2021 Практикум «Химическая 

и биологическая 

безопасность пищевых 

продуктов» 

ПЛ Науколаб/ 

очно 
Учитель химии 10-11 классы, учителя 

химии 

12.05.2021 Просмотр видеофильмов 
«Химическая 

промышленность. Лаборант 
химического анализа» в 

ПЛ Науколаб/дистан Учитель химии 9-11 классы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема месяца «Новые производственные технологии и материалы» (июнь) 

Дата Наименование 

мероприятия 

Место проведения, форма 

проведения (очно, заочно, 
дистант) 

Ответственный Целевая аудитория 

Выставки (тематические) 

07.06.2021 Выставка кристаллов Школа, ПЛ Учителя начальных 
классов 

1 – 4 классы 

 рамках проекта 
«Проектория» 

    

Мероприятия  в соответствии с темой месяца – очно, заочно, дистант) 

20.05.2021 Выпуск радиопередачи 
«Моя безопасность» 

Школа, коворкинговая 
зона 

Педагог дополнительного 
образования 

5-6 классы 

19.05.2021 Урок «Юный водник» Школа, очно Педагог дополнительного 
образования 

5-11 классы 

Информационное обеспечение (стенды, сайты, социальные сети)  

В течение месяца Оформление 
тематических стендов 

школа 

(классные уголки, 

информационные стенды) 

Заместитель 
директора ВР ,. 

кл. руководители 

учащимся 1 – 11 классов, 
родителям 

 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

школьный сайт ответственные за сайт учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

социальные сети: VK, 

Viber, WhatsApp 

классные руководители учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течении месяца Буклеты по БДД, ГО и ЧС школа, очно Заместитель 

директора ВР 

1-4 классы 

10.05.2021 Оформление стенда 
«Безопасный рунет» 

стенд библиотекари 1-8 классы 

 



1 неделя июня Выставка поделок из 
бросового материала 

Школа, рекреация Воспитатели лагеря 1-8 классы 

Открытые мероприятия с детьми (уроки, внеклассные занятия, классные часы, мастер-классы, экскурсии) 

14.06.2021 Внеклассное занятие с 

использованием 

школьной лаборатории 

«Проверка уровня 

освещённости в 

школьных классах» 

Школа, класс Учителя начальных 

классов 

1 – 9 классы 

3 неделя июня Видеоурок «Вторая жизнь 
вещей» 

Школа, библиотека Воспитатели лагеря 1-8 классы 

Массовые мероприятия (беседы, обзоры, игры, видео презентации, видеоролики, онлайн-путешествия, викторины и т.д) 

04.06.2021 Онлайн путешествие 

«Новые технологии в 

России» 

Школа. очно Воспитатели лагеря ЛДП 

17.06.2021 Устный журнал «По 

страницам великих 

открытий» 

Школа, очно Заместитель директора ВР 
Воспитатели лагеря 

1-11 классы 

04.06. -07.06.2021 Презентация «15 

ключевых компонентов 

современного 

производства» 

Кабинет химии Учителя естественных 

наук 
Воспитанники летнего 

оздоровительного лагеря 

при школе 

2 неделя июня Онлайн-путешествие «По 

заводам по переработке 
сырья» 

Школа, очно Воспитатели лагеря 1-8 классы 

«Час науки» (онлайн-портреты велики ученых по теме месяца, «устные портреты» великих изобретений) 

07.06.2021 Устные портреты великих 

изобретений «Топ-25 

самых захватывающих 

изобретений 21 века» 

Школа, классы Воспитатель лагеря Воспитанники ЛДП 

01.06.2021 Онлайн-портреты ученых 

«Великие ученые и их 

открытия» 

Школа, классы Воспитатель лагеря 1-4 классы 

01.06-4.06.2021 Презентация «Портреты Кабинет химии Воспитатели лагерной Воспитанники летнего 



 Великих ученых»  смены оздоровительного лагеря 
при школе 

«Открытая лаборатория» (Науколаб – мероприятия сетевого взаимодействия: очно, заочно, дистант) 

03.06.2021 
Практикум «Парад 

химических элементов» 

ПЛ Науколаб/дистан Учителя химии 8-10 классы, 

учителя химии 

  Мероприятия  в соответствии с темой месяца – очно, заочно, дистант) 

4 июня 2021 Изготовления из лего 

макета школы 

Школа,  Педагог дополнительного 

образования 

1-8 классы 

Информационное обеспечение (стенды, сайты, социальные сети) 

09.06.2021 Видеолекторий 
«Просторы технологий» 

Школа Начальники лагерей ЛДП 

В течение месяца Оформление 

тематических стендов 

школа 

(классные уголки, 

информационные стенды) 

педагоги-организаторы, 

кл. руководители 

учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 

месяца 

школьный сайт ответственные за сайт учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 

месяца 

социальные сети: VK, 

Viber, WhatsApp 

классные руководители учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

14.06.2021 Информационный стенд 
«Мир науки и техники» 

Рекреация 1 этажа Начальники лагерей 5-8 классы 

В течении лагерной 

смены 

Оформление стенда 

«Новые лица в науке» 

Рекреация 1 этажа Воспитатели лагерной 

смены 

Воспитанники летнего 

оздоровительного лагеря 

при школе 

Тема месяца «Связанность территорий и освоение пространства» (июль) 

Дата Наименование 
мероприятия 

Место проведения, форма 
проведения (очно, заочно, 

Ответственный Целевая аудитория 



  дистант)   

Выставки (тематические) 

В течение месяца Экскурсия по музеям 

соседних сёл 

Школа, музей Воспитатель лагеря Воспитанники ЛДП 

1 неделя июля Выставка рисунков «Дом, 
в котором я живу» 

Школа, рекреация Воспитатели лагеря 1-8 классы 

Открытые мероприятия с детьми (уроки, внеклассные занятия, классные часы, мастер-классы, экскурсии) 

21.07.2021. Интеллектуальная игра– 

викторина «Во всех 

науках мы сильны»; 

«День Незнаек и 

Почемучек» 

Школа, спортивно- 

оздоровительная 

площадка 

очно 

Психолог 1-4 классы 

2 неделя июля Онлайн-экскурсии по 
городам героям 

Школа Воспитатели лагеря 1-8 классы 

19.07-23.07 Круглый стол «Связность 

территории — приоритет 
развития России» 

Кабинет ОБЖ Учитель обществознания 

и истории 

Воспитанники летнего 

оздоровительного лагеря 
при школе 

Массовые мероприятия (беседы, обзоры, игры, видео презентации, видеоролики, онлайн-путешествия, викторины и т.д) 

13.07.2021 Театрализованное 

представление «Школа 

Дедушки-краеведушки, 

или как Бабуся Ягуся 

открывала Академию 

липовых наук» 

Школа, ЛДП 

очно 

Воспитатели лагеря 1-4 классы 

26.07.2021 Викторина «Человек 
открывает Землю» 

Школа, ЛДП 
очно 

Воспитатели лагеря 1-8 классы 

2 неделя июля Обзор книг 
 

Школа, очно Воспитатели лагеря 1-8 классы 

19.07-23.07.2021 Беседа с показом 

презентации 

«Транспортные пути 
России» 

Актовый зал школы Воспитатели лагерной 

смены 

Воспитанники летнего 

оздоровительного лагеря 

при школе 



«Час науки» (онлайн-портреты велики ученых по теме месяца, «устные портреты» великих изобретений) 

07.07.2021 Видеопрезентация 

«Российские ученые – 

лауреаты нобелевских 

премий» 

Школа, очно Воспитатель ЛДП Воспитанники ЛДП 

«Открытая лаборатория» (Науколаб – мероприятия сетевого взаимодействия: очно, заочно, дистант) 

05.07.2021 Химический КВН 
«Удивительный мир 

научных открытий и 
изобретений» 

ПЛ Науколаб/дистан Учитель химии 8 классы 

«Точка роста» мероприятия в соответствии с темой месяца – очно, заочно, дистант) 

12.07.2021 Проект «Питание и 
здоровье» 

очно Педагог-организатор 1-4 классы 

Информационное обеспечение (стенды, сайты, социальные сети) 

В течение месяца Оформление 

тематических стендов 
школа 

(классные уголки, 

информационные стенды) 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

школьный сайт ответственные за сайт учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 

месяца 

социальные сети: VK, 

Viber, WhatsApp 

классные руководители учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

1 неделя июля Челендж «История села» Школа, очно Воспитатели лагеря 1-8 классы 

https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-izobreteniy.html
https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-izobreteniy.html
https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-izobreteniy.html


Тема месяца «Генетика и качества жизни» (сентябрь) 

Дата Наименование 
мероприятия 

Место проведения, форма 
проведения (очно, заочно, 
дистант) 

Ответственный Целевая аудитория 

Выставки (тематические) 

Первая неделя месяца Конкурс рисунков «Мир 
науки глазами детей» 

Школа, рекреация Классные руководители, 
учителя ИЗО 

1-11 классы 

06.09.2021 Выставка «Все науки 

хороши – выбирай на 

вкус!» 

Классные кабинеты Библиотекарь 1-11 классы 

1 неделя сентября Выставка фото любимых 
питомцев 

Школа, рекреация Заместитель директора ВР 1-5 классы 

09.09.21-14.09.21 Выставка необычных 

овощей «Осенние 

причуды» 

классная комната Учителя начальных 

классов 

1-4 классы 

Открытые мероприятия с детьми (уроки, внеклассные занятия, классные часы, мастер-классы, экскурсии) 

24.09.2021 Астрономический вечер 

«Их имена в небе»: 

Ученые - астрономы и 

физики» 

Школа, класс Учителя физики, 

астрономии и русского 

языка 

5- 11 классы 

2 неделя сентября Мастер-класс по 
изготовлению «Древо 
жизни» 

Школа, биюлиотека Библиотекари 5 -9 классы 

22.04.2021 Классный час «Сказочная 
генетика» 

Классные кабинеты Учителя начальных 
классов 

4 классы 

06.09.2021 Классный час «Генетика 

и здоровье человека» 

Классные кабинеты Классные руководители 1-11 классы 

Массовые мероприятия (беседы, обзоры, игры, видео презентации, видеоролики, онлайн-путешествия, викторины и т.д) 

2 неделя сентября Беседа «Здоровое питание- 
залог успеха»  

Школа, очно психолог 5-9 классы 

20.09.2021 видеоролик «Генетика» Классные кабинеты Учителя биологии 8-9 классы 

13.09.2021 «Генные заболевания» 
Видео урок. 

Классные кабинеты Классные руководители 5-11 классы 

«Час науки» (онлайн-портреты велики ученых по теме месяца, «устные портреты» великих изобретений) 



20.09-24.09 Устные портреты 

«Ученые-генетики 

России» 

Классные кабинеты Классные руководители 1-11 классы 

«Открытая лаборатория» (Науколаб – мероприятия сетевого взаимодействия: очно, заочно, дистант) 

30.09.2021 Марафон «Занимательная 
физика» 

ПЛ Науколаб/дистан и 
очно 

Учитель физики 7-8 классы, учителя 
физики 

23.09.2021 Игра-соревнование «Мисс 
генетика» 

ПЛ Науколаб/очно Учитель биологии 9-11 классы 

«Точка роста» мероприятия в соответствии с темой месяца – очно, заочно, дистант) 

22.09.2021 Выпуск телепередачи «Мой 
режим дня» 

Школа, коворкинговая зона Педагог дополнительного 
образования 

5-6 классы 

24.09.2021 Турнир «Юный биолог» очно, дистант Педагог дополнительного 6-7 классы 

Информационное обеспечение (стенды, сайты, социальные сети) 

13.09.2021-17.09.2021 информационная 

страничка в кл.уголке: 
«Что такое канцероген» 

Школа, класс классные руководители 1-4 классы 

В течение месяца Оформление 

тематических стендов 

школа 

(классные уголки, 

информационные стенды) 

Заместитель 

директора ВР, кл. 

руководители 

учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 

месяца 

школьный сайт ответственные за сайт учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 

месяца 

социальные сети: VK, 

Viber, WhatsApp 

классные руководители учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

3 неделя сентября Выпуск стенгазет 
«Мой класс» 

Школа, очно Классные руководители 1-11 классы 

 

Тема месяца «Энергетика будущего» (октябрь) 

Дата Наименование 
мероприятия 

Место проведения, форма 
проведения (очно, заочно, 

Ответственный Целевая аудитория 



  дистант)   

Выставки (тематические) 

1 неделя октября Выставка рисунков 
«Энергетика глазами детей» 

Школа, рекреация Учитель ИЗО, учителя 
начальных классов 

1-7 классы 

1 неделя октября Выставка рисунков, 

поделок «Красота моей 

малой Родины» 

Школа, рекреация Классные руководители 1-11 классы 

14.10-21.10.2021 Выставка-исследование 

«Что несёт человечеству 

наука?» 

Классные кабинеты Классные руководители 

начальных классов 

1-4 классы 

Открытые мероприятия с детьми (уроки, внеклассные занятия, классные часы, мастер-классы, экскурсии) 

2 неделя октября Внеклассное занятие «Моя 
будущая профессия - 
энергетик» 

Школа, библиотека Библиотекари 8-11 классы 

11.10.2021 Внеклассное занятие 

«Энергосбережение – 

важное умение» 

Классные кабинеты Классные руководители 5-6 классы 

14.10.2021 Классный час на тему 

"Путешествие в мир 
энергетики" 

Классные кабинеты Классные руководители 7-11 классы 

18.10.2021 Классный час на тему 

«Почему энергию надо 

беречь» 

Классные кабинеты Классные руководители 1-5 классы 

Массовые мероприятия (беседы, обзоры, игры, видео презентации, видеоролики, онлайн-путешествия, викторины и т.д) 

2 неделя октября Решение кейсов 
«Энергетика Будущего- 

Школа, очно Педагоги-организаторы 5-9 классы 

какой она будет »  

3 неделя октября Беседа «Энергия 
будущего» 

Кабинет химии Учителя химии и физики 8-11 классы 

«Час науки» (онлайн-портреты велики ученых по теме месяца, «устные портреты» великих изобретений) 

04.10.2021 Литературно- 

историческое 

путешествие 

«Выдающиеся личности в 

Школа, класс Учителя русского языка и 

литературы, истории 

5-11 классы 



 науке». Литературно- 

историческое 

путешествие 

«Выдающиеся личности в 

науке» 

   

12.10.2021 Классный час «Энергия 
солнечной батареи» 

Школа, класс Учителя начальных 
классов 

1-4 классы 

04.10.2021 Виртуальное путешествие 

«От истории изобретений 

и открытий до наших 

дней» 

Школа, класс Учителя физики 7-11 классы 

3 неделя октября «Устный портрет-ученые 
энергетики» 

Классные кабинеты Классные руководители 6-9 классы 

«Открытая лаборатория» (Науколаб – мероприятия сетевого взаимодействия: очно, заочно, дистант) 

12-13.10.2021 Проектная работа 

«Альтернативная 

энергетика» 

ПЛ Науколаб/дистан и 

очно 

Учитель биологии и 

физики 

7-11 классы, учителя 

биологии, физики 

«Точка роста» мероприятия в соответствии с темой месяца – очно, заочно, дистант) 

13.10.2021 Фестиваль «День науки» очно и дистант Педагог дополнительного 
образования 

9-10 классы 

Информационное обеспечение (стенды, сайты, социальные сети) 

В течение месяца Оформление 

тематических стендов 

школа 

(классные уголки, 

информационные стенды) 

Заместитель 

директора ВР, кл. 

руководители 

учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

школьный сайт ответственные за сайт учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 

месяца 

социальные сети: VK, 

Viber, WhatsApp 

классные руководители учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

3 неделя октября Акция по 
энергосбережению «Час 

школа, очно Классные руководители 1-11 классы 



 села»    

 

Тема месяца «Искусственный интеллект» (ноябрь) 

Дата Наименование 

мероприятия 

Место проведения, форма 

проведения (очно, заочно, 
дистант) 

Ответственный Целевая аудитория 

Выставки (тематические) 

04.11.2021 «Машины будущего» Выставка творческих 

работ (поделки, рисунки) 

очно 

Классные руководители 1-11 классы 

1 неделя ноября Выставка рисунков 

«Умные технологии 

будущего» 

Школа, рекреация Учителя ИЗО, учителя 

начальных классов 

1-7 классы 

2 неделя ноября Выставка учебной 
литературы по ИИ 

Школьная библиотека Библиотекарь 1-11 классы 

Открытые мероприятия с детьми (уроки, внеклассные занятия, классные часы, мастер-классы, экскурсии) 

12.11.2021 Интерактивная беседа по 
обсуждению понятия 

"Искусственный 

интеллект" 

Школа, кабинет 
информатики 

Учителя информатики 5-7 классы 

29.11.2021 Урок–путешествие во 

времени «Десять научных 

открытий, которые 
потрясли мир» 

Школа, класс Учителя русского языка и 

литературы 

9-11 классы 

2 неделя ноября Классный час 
«Использование умных 

технологий в нашей 
жизни» 

Школа, класс Классные руководители 8-11 классы 

09.11.2021 внеклассное мероприятие 

«Искусственный 

интеллект» 

Школа, кабинет 
информатики 

Учителя информатики 7-9 классы 

15.11.2021 Классный час на тему 

«Наша жизнь с ИИ» 

информация с сайта 

Классные кабинеты Классные руководители 6-9 классы 



 «Инфоурок»    

22.11.2021 Мастер-класс 
«Искусственный 

интеллект в 

киберфизических 

системах» 

Классные кабинеты Учителя физики 8-11 классы 

Массовые мероприятия (беседы, обзоры, игры, видео презентации, видеоролики, онлайн-путешествия, викторины и т.д) 

2 неделя ноября Конкурс презентаций 

«Наши интеллектуальные 

помощники» 

Школа, очно Педагоги-организаторы 5-9 классы 

08.11.2021 Видеоролики «Наука 
открывает тайны» 

Школа, класс, очно Учитель информатики и 
биологии 

5-11-классы 

24.11.2021 Онлайн-игра 

"Путешествие героя по 

Искусственному 

интеллекту" 

Компьютерный кабинет Учитель информатики 7-9 классы 

«Час науки» (онлайн-портреты велики ученых по теме месяца, «устные портреты» великих изобретений) 

22.11.2021 Онлайн-портреты ученых 

«Исследователи 

искусственного 

интеллекта» 

Школа, библиотека Педагоги-организаторы 5-9 классы 

«Открытая лаборатория» (Науколаб – мероприятия сетевого взаимодействия: очно, заочно, дистант) 

02.11.2021 Интерактивная игра 

«Искусственный 

интеллект» 

ПЛ Науколаб/очно Учитель физики и 

биологии 

5-6 классы 

«Точка роста» мероприятия в соответствии с темой месяца – очно, заочно, дистант) 

3 неделя ноября Построение робота - 
помощника 

Школа, очно Педагог дополнительного 
образования 

1-5 классы 

19.11.2021г Тренажер «таблица 

умножения» в программе 

Scratch 

 очно Школа, кабинет 

информатики 
5-9 классы 

Информационное обеспечение (стенды, сайты, социальные сети) 

В течение месяца Оформление 
тематических стендов 

школа 
(классные уголки, 

Заместитель директора ВР, 
кл. руководители 

учащимся 1 – 11 классов, 
родителям 



  информационные стенды)   

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

школьный сайт ответственные за сайт учащимся 1 – 11 классов, 
родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

социальные сети: VK, 
Viber, WhatsApp 

классные руководители учащимся 1 – 11 классов, 
родителям 

3 неделя ноября Буклет «Как не потеряться в 
виртуальном мире» 

Школа, очно психолог 1-11 классы 

 

Тема месяца «Человек и общество» (декабрь) 

Дата Наименование 

мероприятия 

Место проведения, форма 

проведения (очно, заочно, 

дистант) 

Ответственный Целевая аудитория 

Выставки (тематические) 

1 неделя декабря Выставка рисунков 

«Права человека глазами 

детей» 

Школа, рекреация Учитель ИЗО, учителя 

начальных классов 

1-7 классы 

06.12.2021 Выставка-диалог «Наука 

за страницами школьного 

учебника 

Школа, библиотека Библиотекари 5-11 классы 

20.12.2021 Виртуальная выставка 
«Энергосбережение» 

Школа, библиотека Библиотекари 1-9 классы 

06.12.2021 Выставка творческих 

работ 

«Мои права и 

обязанности» 

Школа, класс Учителя технологии и 

ИЗО 

1-11 классы 

Открытые мероприятия с детьми (уроки, внеклассные занятия, классные часы, мастер-классы, экскурсии) 

13.12.2021-16.12.2021 Урок–путешествие 

«Великие географические 

открытия» 

Школа, классный кабинет Учителя географии 5-11 классы 

15.12.2021 Спортивные состязания с Школа, спортзал Учителя физкультуры 7-11 классы 



 элементами 

национальных игр 

народов 

   

20.12.2021 Внеклассное занятие 

«Дело науки – служить 

людям» 

Школа, класс Заместитель директора ВР, 
классные руководители 

1-11 классы 

2 неделя декабря Классный час «Наши права 

и обязанности» с 

приглашением инспектора 
ПДН 

Школа, класс Психолог  8-11 классы 

3 неделя декабря Классный час "Человек в 

обществе. Нормы 
общения" 

Классные кабинеты Классные руководители 1-4 классы 

3 неделя декабря Классный час "Человек 

среди людей. Как вести 
себя в обществе" 

Классные кабинеты Классные руководители 5-11 классы 

Массовые мероприятия (беседы, обзоры, игры, видео презентации, видеоролики, онлайн-путешествия, викторины и т.д) 

02.12.2021 Тренинг «Я в мире 

людей» 

Школа, класс Психолог  5-7 классы 

3 неделя декабря Интеллектуальная игра 
«Человек и общество» 

Классные кабинеты Учитель обществознания 9-11 классы 

2 неделя декабря КВН «Я и мои друзья» Школа, рекреация Заместитель директора ВР 5-9 классы, родители 

24.12.2021 Видео презентация «День 
энергетика» 

Школа, рекреация Заместитель директора ВР 5-9 классы 

«Час науки» (онлайн-портреты велики ученых по теме месяца, «устные портреты» великих изобретений) 

1 неделя декабря «устные портреты» 

великих изобретений 
выдающихся личностей 

Классные кабинеты Учитель обществознания 5-11 классы 

«Открытая лаборатория» (Науколаб – мероприятия сетевого взаимодействия: очно, заочно, дистант) 

03.12.2021 Интеллектуальный марафон 

«Самый умный» 
ПЛ Науколаб/очно Учитель биологии 3- 4 классы, учителя 

начальных классов 

09.12.2021 Игровая программа «Наука 
без скуки» 

ПЛ Науколаб/очно Учитель биологии 1- 2 классы, учителя 
начальных классов 



«Точка роста» мероприятия в соответствии с темой месяца – очно, заочно, дистант) 

12.12.2021 Создание макета «Карта 
России» 

очно Педагог дополнительного 
образования 

8-9 классы 

Информационное обеспечение (стенды, сайты, социальные сети) 

06.12.2021-14.12.2021 «Что такое Конституция 
РФ?» 

Информационная 
страничка в кл.уголке 

Классные руководители 1-11 классы 

3 неделя декабря Памятка «Мои правила 
жизни» 

Школа, рекреация психолог 1-11 классы 

В течение месяца Оформление 

тематических стендов 

школа 

(классные уголки, 

информационные стенды) 

Заместитель 

директора ВР, кл. 

руководители 

учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

школьный сайт ответственные за сайт учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

В течение месяца Новости, анонсы, 

объявления (ссылки) в 

соответствии с тематикой 
месяца 

социальные сети: VK, 

Viber, WhatsApp 

классные руководители учащимся 1 – 11 классов, 

родителям 

 


