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ПЛАН

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

при МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик

№
Содержание деятельности

Сроки
Ответственные

п/п проведения
Учебно-воспитательные мероприятия

1. Неделя  безопасности  (задача  акции  –  совершенствование сентябрь Кучмезов А.А.
знаний,   правил   поведения   и   действий   учащихся   в 2020 года

чрезвычайных  ситуациях  как  мирного,  так  и  военного
времени)

2. Единый урок безопасности в сети Интернет (в режиме видео- октябрь Боттаева С.И.
конференц связи) 2020 года

3. Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках октябрь
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 2020 года  Гузиева А.М.

4. Конкурс на лучшего устного счетчика октябрь Хулаева М.И.
2020 года

5. День технологии ноябрь Теппеев Ж.А.
2020 года

6. Литературная гостиная ноябрь Шутова М.П.
2020 года

7. Викторина «Игры разума» декабрь Боттаева С.И.
2020 года

8. Участие во Всероссийской образовательной акции «Урок декабрь Боттаева С.И.
цифры» 2020 года

9. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок декабрь Хулаева М.И.
2020 года

10. Конкурс «Решаем проектные задачи» январь Боттаева С.И.
2021 года

11. День российской науки – 8 февраля февраль .Шутова М.П.
2021 года

12. Международный день родного языка – 21 февраля февраль Бозиева А.Х.
2021 года

13. Открытые уроки по ОБЖ «Безопасность и защита человека в февраль Кучмезов А.А.
ЧС» 2021 года

14.
Школьная научно-практическая конференция учащихся

начальной март
школы 2021 года Забакова В.Я.

15. Гагаринский урок «Космос – это мы» (в режиме видео- апрель Мечукаев А.А.
конференц связи) 2021 года

16. Школьная научно-практическая конференция учащихся 5 – 9 апрель Шутова М.П.
классов 2021 года

17. Интеллектуальный марафон «Хочу всё знать» май Хуламханова Ю.Х.
2021 года

18. Интерактивная экскурсия «Я помню! Я горжусь!» (в режиме май
видео-конференц связи) 2021 года Хуламханова Ю.Х.



№
Содержание деятельности

Сроки
Ответственные

п/п проведения

Внеурочные мероприятия
1. Клуб интересных встреч «С театром по жизни» октябрь Хуламханова Ю.Х.
2. Клуб интересных встреч «Школа успеха» март Шутова М.П.
3. Шахматный турнир Декабрь, май Теппеев Ж.А.

Социокультурные мероприятия
1. Круглый стол «Возможности общения в соцсетях: за и сентябрь Гуртуева Н.К.

против» (в режиме видео-конференц связи) 2020 года
2. День психолога октябрь Мисирова З.Х.

2020 года
3. Уроки доброты, посвящённые Международному дню ноябрь Темукуева З.Ж.

толерантности 2020
4. Интеллектуальная игра «Ещё раз о гуманизме», посвящённая декабрь

Всемирному дню инвалидов и Международному дню 2020 года Хуламханова Ю.Х.
волонтёров

5. Круглый стол «Жизнь дана на добрые дела», посвящённый апрель Гуртуева Н.К.
Весенней неделе добра (в режиме видео-конференц связи) 2021 года


