
 



10. Организация участия 

в районной научно-

практической 

конференции 

практической конференции 

Приказ, новости на 

сайте школы  
февраль Руководитель Центра 

 
11 Проектная деятельность по 

предметным областям 

«Информатика» 
«Технология» 

«ОБЖ» 5-11 классы 

Приказ, фотоотчет, 
новости на сайте школы  

Ноябрь -май  

Организация каникулярного отдыха и занятости школьников 

12   «Профи» приказ о 

профессиональных пробах, 
новости на сайте школы  

1 раз в неделю Руководитель Центра 

 

13. Планирование и 
проведение работы в 
летнем пришкольном 

лагере ДОЛ  

Приказ, программа, 
план-сетка. 

Февраль-август Руководитель Центра 

14. Осенний день Здоровья Приказ, фотоотчет сентябрь Руководитель и 
педагоги Центра 

Реализация сетевых проектов 

15. Участия в проекте «Учи. 

У» и «Яндекс.учебник»1-5 

классы 

Приказ, новости на 

сайте школы  
В течение года Руководитель и 

педагоги Центра 

16 Участие в проекте 

«Урок цифры 

Приказ, новости на 

сайте школы  
В течение года Руководитель и 

педагоги Центра 

17. Участие в проекте 
«ПроеКТОриЯ» 8-

11классы 

Приказ, новости на 
сайте школы  

В течение года Руководитель и 
педагоги Центра 

18. Участие в проекте «Билет 
в будущее» 

Приказ, новости на 

сайте школы  
В течение года Руководитель и 

педагоги Центра 

                                                Тематические фестивали в Точках роста 

19. Турниры по 
шахматам, встречи и 

поединки 

Положение, новости на 

сайте школы  
1 раз в месяц Руководитель и 

педагоги Центра 

20. «Фестиваль «ROBO-

техники» 

Положение, новости на 

сайте школы  
Январь Руководитель и 

педагоги Центра 

21. Фестиваль 

«WEB-графики» 

Положение, новости на 
сайте школы  

Апрель Руководитель и 
педагоги Центра 

22. «АЭРО - Фестиваль 

ДРОНОВ» 

Положение, новости на 

сайте школы  
Май Руководитель и 

педагоги Центра 

23. «Медиа – Фестиваль» Положение, новости на 
сайте школы  

март Руководитель и 
педагоги Центра 

                                      Мероприятия для внешних социальных партнеров 



24 Организация курсов 
компьютерной грамотности 

для пенсионеров (по 
заявке) 

Положение, новости на 
сайте школы  

По графику в 
течение года 

Положение, новости на 
сайте школы  

25. Организация и 

проведение экскурсий на 

предприятия, в учебные 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

том числе Онлайн 

г.Тюмень (предприятия, 

Фотоотчет, новости на 

сайте школы  
В течение года 

по графику 
Руководитель Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


