
План
 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра
 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
 

на 2021-2022 учебный год.
 

ОтветственныеN~ш/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Учебно- воспитательные мероприятия 

1. Педагог по 

Интернет 

Единый урок бе зопасности в сети октябрь-ноябрь 

информатике 

2. Уроки здоровья в рамках недели Педагог по ОБЖ 

безопасности 

октябрь 

3. Учителя -предметники 

предметных олимпиад 

Подготовка к школьному этапу сентябрь 

4. Всероссийская акция «Урок цифры » Руководитель центраВ течение года 

5. Уроки доброты , посвященные Руководитель центра 

международному дню толерантности 

ноябрь 

6. Игра «Общение - это главное в Руководитель центра, 

жизни», посвященная Всемирному дню 

декабрь 

педагог 

инвалидов и Международному дню дополнительного 

волонтеров . образования 

7. Презентация итогов Руководитель центрадекабрь 

реализации национального проекта 

«Образовани е» 

8. Организация реализации проекта Руководитель центраВ течение года 

«Пр о еКТОриЯ » 
9. Реализация проекта «Культурный В течение года Педагог технологии 

норматив школьника» (виртуальные 

экскурсии) 

10. Интерактивная экскурсия «Страницы Педагог по 

великой победы » 

Февраль- май 

информатике 

Внеурочные мероприятия 

11. Соревнования «Шашечный бой» 1 раз в месяц Педагог по шахматам 

12. Педагог по ОБЖЯнварьКвест «Мо я безопасность » 

13. Конкурс творческих проектов Педагог технологии 

учащихся объединения 

«Промышлен н ый дизайн» 

декабрь 



Педагогический14. Декабрь - январьОткрытые уроки «Чему мы научились» 

коллектив центра 

Педагог технологии15. Игра «Сокровища Черного моря» январь 

Педагог по
 

помощью квадрокоптера)
 

16. Восхождение на Бештау(фото и видео с февраль 

информатике, педагог 

поОБЖ 

Руководитель центра17. Акция «Подари книгу» март 

Педагог по ОБЖ 

безопасности» 

18. Участие в конкурсе «Школа май 

Педагогический19. Организация творческих встреч В течение года 

коллектив центра 

20. Руководитель центра 

Социокультурные мероприятия 

Подведение итогов Центра за год май 

21. Руководитель центра 

«Г осударственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов» 

Родительское собрание март 

22. Педагог технологии 

эссе «Мои взгляды на формирование 

экологической грамотности 

школьников» 

Подготовка творческой работы в форме март 

Педагог по23. Профориентационное мероприятие для март 

родителей и обучающихся 11 класса информатике, 

руководитель центра 

24. Мастер - класс по созданию Педагог
 

видеоролика «Здоровый образ жизни»
 

апрель 

дополнительного 

образования 

25. Педагог по ОБЖ, 

обучающимися школы: 

Встреча пограничников с март 

педагог по информатике 

-просмотр фильма «Пограничники 

России», час общения 

26. Заседания общешкольного Руководитель центраВ течение года 

родительского комитета и совета отцов 

27. Педагогические советы Руководитель центраВ течение года 

28. Занятие по 3D- моделированию Педагог по 

информатике 

Мероприятия, посвященные 

В течение года 

ПедагогическийЯнварь-май 

празднованию 77 - летию Победы, с коллектив центра 

29. участием юн армейцев МКОУ СОШ 

NQ4 


