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План учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п                        Мероприятие   Сроки проведения          Ответственные   

 

                  Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Организация и проведение 

мероприятий в 

рамках «Месячника безопасности 

детей» 

сентябрь, 2020г. Педагог-организатор;   

педагог по предмету 

«Физическая культура   

и ОБЖ» 

2 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

сентябрь,  2020г. Педагог по информатике 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь, 2020 г. Педагог-организатор 

4 Путешествие по шахматной стране октябрь, 2020 г Педагог по шахматам 

5 Профилактическая игра « Чтобы 

выжить» 

октябрь, 2020 г Педагог по ОБЖ 

6 Организация и проведение 

мероприятий в   

дни осенних каникул 

ноябрь, 2020 г. Руководитель Центра;   

педагог-организатор;   

педагоги Центра;   

педагоги  дополнительного   

образования 

7 Географический диктант ноябрь, 2020 г. Педагог- организатор 

8 Уроки доброты, посвященные 

Международному дню толерантности 

ноябрь, 2020 г. Педагог- организатор 

9 Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры» 

декабрь, 2020 г. Педагог по информатике 

10 Акция «Час кода» декабрь 2020 г Педагог по информатике 

11 Организация и проведение 

мероприятий в   

дни зимних каникул 

январь, 2021 г. Руководитель Центра;   

педагог-организатор;   

педагоги Центра;   

педагоги  дополнительного   

образования 

12 Круглый стол « Героями не 

рождаются, ими становятся» 

 ( в режиме видео- конференц связи) 

январь, 2021 г. Педагог по шахматам 

13 Конкурс « Решаем проектные задачи» январь, 2021 г. Педагог по информатике 

14 Школьный этап конкурса 

исследовательских  работ «Взлет» 

февраль, 2021г. Педагоги Центра;   

педагоги дополнительного   

образования 

15 День науки в школе февраль, 2021 г. Руководитель центра 

педагог по информатике 

педагог по ОБЖ 

16 Открытые уроки по ОБЖ « Школа 

выживания человека в ЧС» 

февраль, 2021 г. Педагог по ОБЖ 



17 Школьная научно- практическая 

конференция учащихся начальной 

школы « Я познаю мир» 

март, 2021 г. Педагог дополнительного 

образования 

18 Организация и проведение 

мероприятий в  дни весенних каникул 

март-апрель, 2021 г. Руководитель Центра; 

педагог-организатор;  

 педагоги Центра;   

педагоги  дополнительного   

образования 

19 Гагаринский урок « Космос- это мы» апрель, 2021 г Педагог- организатор 

20 Интерактивная экскурсия 

« Я помню! Я горжусь!» 

( в режиме конференцсвязи) 

май, 2021 г Педагог по ОБЖ 

      Внеурочные мероприятия   

21 Торжественное открытие Центра сентябрь, 2020 г. Руководитель Центра;   

педагог-организатор, 

педагоги Центра 

22 «Проектная деятельность  в 5-11 

классах» по  технологии 

сентябрь-май   

2020 – 2021 г. 

Педагоги-предметники 

23 «Проектная деятельность  в 5-11 

классах» по  информатике 

сентябрь-май   

2020 -  2021 г. 

Педагоги-предметники 

24 «Проектная деятельность  в 5-11 

классах» по  ОБЖ 

сентябрь-май   

2020 - 2021 г. 

Педагоги-предметники 

25 Участие в школьных олимпиадах сентябрь-май   

2020 – 2021 г. 

Педагоги-предметники 

26 Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

май, 2021 г. Педагог-организатор 

                Методическое сопровождение   

27 Организация и проведение 

мероприятий в  «Точке роста» 

сентябрь, 2020 г. Руководитель Центра;   

педагог-организатор 

28 Круглый стол «Первые результаты 

работы  Центра» 

февраль, 2021 г. Руководитель Центра;   

педагог-организатор 

29 Разработка и реализация программ для   

оздоровительного учреждения с 

дневным  пребыванием детей  в 

период летних каникул 

апрель, 2021 г.   Зам.директора по УВР 

30 Итоги работы Центра за год май, 2021 г. Руководитель Центра,   

педагоги Центра   

                                                                                  Социокультурные мероприятия 

31 Торжественное открытие Центра 

«Точка  роста» 

сентябрь, 2020г. Руководитель Центра;   

педагог-организатор, 

педагоги Центра 

32 «День открытых дверей» Презентация  

программ Центра «Точка роста» для   

обучающихся и их родителей 

(законных  представителей) 

сентябрь-октябрь, 

 2020 г. 

Руководитель Центра; 

педагог-организатор; 

педагоги Центра 

 

33 Круглый стол « Возможности общения 

в соцсетях: за и против» ( в режиме 

видео- конференц связи) 

декабрь, 2020 года Руководитель центра, 

педагог- организатор 

34 Клуб интересных встреч 

«В  мире  профессий» 
апрель, 2021 г. Педагог- организатор 
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