
ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий 

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведени

я 

Ответственные 

1 Проведение экскурсии для 

обучающихся и  родителей  в Центр 

«Точка 
роста» 

Сентябрь Руководитель центра, 
педагог-организатор, 

педагоги центра 

2 Участие в марафоне открытий 

новых площадок, созданных в 

рамках нацпроекта «Образование». 

Сентябрь Руководитель, 
педагог-организатор, 

педагоги центра 
3 Участие в уроке на тему «Научные 

исследования новых материалов: 

перспективные направления и 

сферы актуального применения» в 

рамках просветительской акции 

«Поделись своим знанием» 

Сентябрь Руководитель, 
педагог-организатор, 

педагоги центра 

4  Экскурсия «Первые результаты  

работы Центра» 

Сентябрь Руководитель центра 

5 Круглый стол «Интернет в жизни 

детей-за и против» 

Октябрь Руководитель центра 

6 Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

Октябрь 
 

Учителя информатики, 
учителя-предметники 

7 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь 
 

Методист, руководитель 
центра, учителя-

предметники 
8  Творческая мастерская «Лего-

мастер» 
Ноябрь Руководитель центра, 

педагог-организатор, 
педагог-дополнительного 

образования 
9 Мастер-класс по 3D моделированию 

«Мы научились и научим вас» 

Ноябрь Руководитель центра 

10  «Школьный «Коптер» Ноябрь Руководитель центра 
 

11 Мастер-классы по программам 

дополнительного образования 

Центра «Точка роста» 

В течение 

года 

Руководитель центра, 
педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 
образования 

12 Единый урок «Права человека» Декабрь Педагог-организатор, 
учителя-предметники 

13  Компьютерная викторина «На   
просторах интернета» 

Декабрь  

14 Всероссийский образовательный 
проект в сфере цифровой экономики 
«Урок цифры» 

В течение 
года 

Педагог-организатор, 
учителя-предметники 

15 Участие в системе открытых онлайн 
– уроков «Проектория» 

В течение 
года 

Педагог-организатор, 
учителя-предметники 



 

 

 

 

16 Реализация Всероссийского проекта 
по ранней профессиональной 
ориентации школьников «Билет в 
будущее» 

В течение 
года 

Педагог-организатор 

17 «Путешествие в мир виртуальной 
реальности» 

Январь Руководитель центра, 
педагог дополнительного 

образования 
18 «Блокада Ленинграда» Январь Педагог-организатор, 

учителя-предметники 
19 Открытые уроки технологии Февраль Учителя 

технологии 
20 Игровая программа «В стране 

шахматных чудес» 
Февраль Педагог 

дополнительного 

образования 
21 Обучающий семинар «Интернет в 

повседневной  жизни» 

Февраль Руководитель центра 

22  Школьная научно-практическая 

конференция  

Март Методист, руководитель 
центра, учителя начальных 

классов 
23  «День воссоединения Крыма и 

России» 

Март Педагог-организатор, 
старший вожатый 

24 Первенство школы по шахматам  
«Волшебные клеточки» 

Март Руководитель, 
педагог-организатор 

25  Открытые уроки  ОБЖ  

 

Апрель Преподаватель-организатор  
ОБЖ 

26  «Гагаринский урок» Апрель Педагог-организатор 

27  Всероссийский космический диктант Апрель Педагог-организатор 

28 Уроки финансовой грамотности В течение 
года 

Педагог по 
финансовой грамотности 

29 Заседания актива детской 

организации им. З. 

Космодемьянской 

В 

течение 

года 

Старший вожатый 

30  Организация фотовыставки 
«Школьные годы чудесные» 

Апрель Педагог 
дополнительного 

образования 
 

31 Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» 

Март-май Педагог-организатор 

32 Всероссийский урок Победы Май Педагог-организатор 

33 «Киноуроки Победы» Май Педагог-организатор 

34 Защита индивидуальных проектов 
обучающимися 11 класса 

Май Зам. Директора по УВР 

35 Виртуальная экскурсия«Дорогами 
Великой Победы» 

Май Педагог-организатор 

36 Шахматный турнир «Мир шахмат» Май Руководитель центра 


