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План мероприятий  

КОГОБУ «Лицей г.Советска» - ресурсного центра «Опорная школа»  

на 2020- 2021 учебный год 

Месяц Мероприятия для педагогов  Мероприятия для обучающихся 

Сентябрь - Мероприятия проекта «Школа цифрового 

века»  

- Заседание координационного совета  

  

Октябрь - Мероприятия проекта «Школа цифрового 

века»  

 

Ноябрь - Мероприятие в рамках проекта 

«Гимназический союз России» (ВКС) 

- Мероприятия проекта «Школа цифрового 

века» 

- Методический семинар «Новые 

образовательные технологии в практике 

работы педагога» 

- Акция-челлендж «Дети – мамам», чтение 

стихов о маме, для мамы в онлайн формате 

 - Акция, посвященная Всероссийскому Дню 

матери 

Декабрь - Мероприятия проекта «Школа цифрового 

века» 

- Заседание координационного совета 

- Конкурс фото и видео работ «Образование 

нового века» 

- Интеллектуальная игра в дистанционном 

формате «Что? Где? Когда?» 

- Конкурс фото и видео работ «Образование 

нового века» 

Январь - Мероприятия проекта «Школа цифрового  

века»  

- Вторые Кукарские Святоникольские 

образовательные чтения «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа» 

- Выставка школьных печатных изданий 

(газет, журналов, альманахов) 

— Неделя социальных проектов (участие в 

добровольческих акциях) в дистанционной 

форме (18-23 января) 

Февраль - Мероприятия проекта «Школа цифрового 

века» 

- Методический семинар «Новые 

образовательные технологии в практике 

работы педагога» 

- Фестиваль военно - патриотической песни: 

«Память сердца – от поколения к 

поколению» 

- «День науки» (8 февраля) 

- Акция — челлендж «Наши мальчики 

самые, самые...» (20 февраля) 

Март - Метапредметная неделя 

- V окружные родительские встречи 

- Мероприятия проекта «Школа цифрового 

века» 

- Заседание координационного совета 

- Метапредметная неделя 

- Всероссийская школьная неделя высоких 

технологий и технопредпринимательства. 

- Выставка видео работ школьных студий 

телевидения 

— Фестиваль детских рисунков в 

социальной сети «Вконтакте» — «Весна 

идёт! Весне дорогу!» (1-4 марта) 

- Акция-челлендж «Нашим девчонкам 

посвящается» (5 марта) 



Апрель - Мероприятие в рамках проекта 

«Гимназический союз России» (ВКС) 

- Мероприятия проекта «Школа цифрового 

века» 

- Проектная неделя (конкурс «Первые шаги» 

в рамках МАЛНиИ, участие в номинациях 

«Золотые руки», «Вдохновение», защита 

проектов) 

- Проведение окружного конкурса 

проектных работ «Наши надежды» (5-9 

класс) и «Первые шаги в науку» (9-11 класс) 

— Неделя здоровья. Разработка и 

проведение Zoom - беседы волонтёрами 

лицея на тему: «Мы то, что мы едим» (19-24 

апреля) 

Май  - Фестиваль педагогического мастерства 

«Саквояж идей»   

- Мероприятия проекта «Школа цифрового 

века» 

- Торжественные мероприятие, 

посвященные 76-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

- Районный слет Юнармейцев (6 мая)  

Июнь - Мероприятия проекта «Школа цифрового 

века» 

- Методический семинар «Новые 

образовательные технологии в практике 

работы педагога» 

- Заседание координационного совета 

 - Летняя школа метапредметных 

результатов   «Научно-исследовательский 

институт чародейства и волшебства 

(НИИЧАВО)»  

В 

течение 

года 

- Педагогические советы 

 

- С октября по апрель месяц участие в 

работе сетевых профильных классов (по 

отдельному плану): 

«Медицинский сетевой профильный  

класс» 

«Инженерный сетевой профильный  

класс» 
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