План мероприятий на 2020-2021 уч. Год
№,п\п
Название мероприятия
Дата проведения
1.
Запуск проекта «Электронный вестник»
Сентябрь 2020
2.
Работа над социокультурным проектом «Макет моей
В течении года
малой Родины»
3..
Проведение районных и областных семинаров на базе
В течении года
центра «Точка роста»
4.
Заседание совета школьной организации «РИД» на базе
В течение года,
центра «Точка роста»
каждую неделю
5.
Проведение совещаний педагогического совета
В течении года
6.
Проведение тематических классных часов согласно
В течении года
индивидуальным планам классных руководителей
7.
Классные часы, посвященные окончанию ВОВ на
3.09.2020
Дальнем Востоке
8.
«День рождения центра «Точка роста»»
23.09.2020
9.
Праздничная программа «Мои года- мое богатство»
2.10. 2020
10. Шахматный турнир для педагогов
5.10. 2020
11. Конструирование «Дизайнерской VR-гарнитуры» (6,7,8
Октябрь 2020
классы)
12. Проведение областного семинара на базе центра «Точка
8.10.2020
роста» «Формирование современных компетенций у
обучающихся через деятельность Центра «Точка Роста»
13. Участие во II Всероссийском форуме центров «Точка
30.10.2020
роста»: «Вектор трансформации образования
общеобразовательных
организаций сельских территорий и малых городов».
14. Праздничная программа «Моя милая мама»,
27.11.2020
изготовление сувениров на 3д принтере
15. «Уроки мужества», посвященные «Дню Памяти
3.12.2020
Неизвестного солдата»
16. Классный час посвященный Дню конституции в 7
8.12.2020
классе
17. Интеллектуально -познавательная игра «День права» 9
11.12.2020
класс
18. «Конкурс новогодней игрушки»
25.12.2020
19. Лего-турнир для учащихся 4 класса «Лего-эрудит»
20.01.21
20. Создание виртуальной экскурсии по МБОУ«Марьевская
январь 2021ООШ им. В.Д.Федорова»(9 класс)
февраль 2021
14.01,21.01,28.01
- получение сферических панорам 1 этажа школы
4.02.,11.02,18.02
- получение сферических панорам 2 этажа школы
25.02
-сборка тура в программе
21. Неделя науки:
1.02.21-6.02.21
1.02.21

22.
23.

Выставка научно-познавательных книг «Наука без
границ»
Выпуску тематических газет «Это интересно!»
Научные лаборатории для юных эрудитов «Хочу все
знать!» (занимательные уроки по предметам)
Научные лаборатории для юных эрудитов «Хочу все
знать!» (занимательные уроки по предметам)
Выставка рисунков «Наука глазами детей»
Интеллектуальный марафон «Хочу все знать!»
посвященный Дню науки
Шахматный турнир среди учащихся 5-9 классов
«Эрудит»
Всероссийская космическая лабораторная работа 7-9
класс
Общешкольное мероприятие «60лет с первого полета в
космос»
Классные часы
Мастер классы: «моделирование 3д модели ракеты
«Восход-1»-5-6 классы,
Виртуальное путешествие «до луны и обратно» с
применением VR технологий 1-6 класс,
спортивное соревнование «К полету готов» 1-4 классы,
Конструирование космической ракеты «Леголёт» -4
класс,
Межгалактическая викторина-5 класс, выставка
рисунков «Наш дом-Земля»

26.
27.

Создание виртуальной экскурсии по литературномемориальному музею им. В.Д.Федорова и модельной
библиотеке (8 класс)
- получение сферических панорам музея
- получение сферических панорам помещения
библиотеки
-сборка тура в программе
Создание 3д объектов д. Марьевка в программе
Тinkercad и печать на 3д-принтере
5 кл. - ул. Новая
6 кл. – ул. Школьная
7 кл. – ул. Молодежная
8 кл. – ул. Федорова
Сборка готового макета д. Марьевка
Создание 3д карты д. Марьевка

28.

Создание фильма о д. Марьевска с помощью БПЛА

24.

25.

2.02.21
3.02.21
4.02.21
5.02.21
6.02.21

20.03.21
12.04.21

март-апрель
2021
2.03,9.03
16.03,23.03
6.04
В течении
учебного года

Май 2021
Май-сентябрь
2021
Май-сентябрь
2021

