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План учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п                        Мероприятие   Сроки проведения          Ответственные   

 

                  Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

сентябрь Педагог-организатор  

 

2 Участие в окружном слете активистов 

ученического самоуправления 

Западного образовательного округа. 

сентябрь Педагог-организатор 

3 Мероприятия школьного 

волонтерского  объединения «Центр 

медиаволонтеров» 

в течение года Педагог-организатор 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Педагог-организатор 

5 Путешествие по шахматной стране октябрь Педагог по шахматам 

6 Единый урок   по безопасности в сети 

«Интернет» 

октябрь Педагог по информатике 

7 Онлайн-уроки финансовой 

грамотности  

в течение года Педагоги  дополнительного   

образования 

8 Географический диктант ноябрь Педагог- организатор 

9 Уроки доброты, посвященные 

Международному дню толерантности 

ноябрь Педагог- организатор 

10 Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры» 

декабрь  Педагог по информатике 

11 Изучение предпрофильных курсов в 

рамках сетевого взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

декабрь Педагог- организатор 



образования на базе «Точка роста» 

12 Акция «Час кода» декабрь Педагог по информатике 

13 Профилактическая неделя правовых 

знаний 

январь Классные руководители 

14 Конкурс « Решаем проектные задачи» январь Педагог по информатике 

15 Школьный этап конкурса 

исследовательских  работ «Взлет» 

февраль Педагоги центра;   

педагоги дополнительного   

образования 

16 День науки в школе февраль Руководитель центра 

педагог по информатике 

педагог по ОБЖ 

17 Открытые уроки по ОБЖ « Школа 

выживания человека в ЧС» 

февраль Педагог по ОБЖ 

18 Школьная научно- практическая 

конференция учащихся начальной 

школы « Я познаю мир» 

март Педагог дополнительного 

образования 

19 Круглый стол «Дорогою добра», 

посвященный Весенней недели добра 

март Педагог-организатор,  

классные руководители 

20 Гагаринский урок «Космос – это мы!», 

конкурс проектов «Мы дети твои, 

дорогая Земля!» 

апрель Педагог- организатор,  

классные руководители 

      Внеурочные мероприятия   

21 «Проектная деятельность  в 5-11 

классах» по  технологии 

сентябрь-май   

 

Педагоги-предметники 

22 «Проектная деятельность  в 5-11 

классах» по  информатике 

сентябрь-май   

 

Педагоги-предметники 

23 «Проектная деятельность  в 5-11 

классах» по  ОБЖ 

сентябрь-май   

 

Педагоги-предметники 

24 Участие в школьных олимпиадах сентябрь-май   

 

Педагоги-предметники 

25 Защита проектов в рамках ППК  апрель Зам.директора по УВР,  

учителя-предметники 

26 Интерактивная экскурсия 

« Я помню! Я горжусь!» 

( в режиме конференцсвязи) 

май Педагог- организатор,  

классные руководители 

27 Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

июнь Педагог-организатор 

                Методическое сопровождение   



28 Организация и проведение 

мероприятий в  «Точке роста» 

сентябрь Руководитель Центра;   

педагог-организатор 

29 Участие в обучающих мастер-классах 

для активистов волонтерских отрядов 

в течение года Педагог-организатор 

30 Реализация курсов внеурочной 

деятельности 

в течение года Руководитель Центра;   

педагог-организатор 

31 Разработка и реализация программ для   

оздоровительного учреждения с 

дневным  пребыванием детей  в 

период летних каникул 

апрель   Зам.директора по УВР 

32 Отчет-презентация  о работе Центра  май Руководитель Центра,   

педагоги Центра   

                                                                                  Социокультурные мероприятия 

33 Участие в системе открытых онлайн-

уроков «ПРОЕКТОРИЯ» 

в течение года Педагог-организатор, 

педагоги Центра 

34 Круглый стол « Возможности общения 

в соцсетях: за и против» ( в режиме 

видео- конференц связи) 

декабрь, 2020 года Руководитель центра, 

педагог- организатор 

35 Творческая мастерская «Все 

профессии важны» 

в течение года Педагоги  дополнительного   

образования 

36 Шахматный турнир в микрорайоне. апрель Педагог по шахматам 

37 Площадка «Мир возможностей». 

Организация и проведение 

мероприятий в  дни осенних, 

весенних, зимних каникул 

в течение года Педагоги  дополнительного   

образования 
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