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ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий 

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание 

деятельности 

Участники Сроки 
проведения 

Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1. Проведение экскурсии для 

обучающихся и  родителей  в 

Центре «Точка 
роста» 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 

Сентябрь 

2022 

Руководитель, 
педагоги Центра 

2. Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

Педагоги, 
обучающиеся 

Октябрь 
2022 

Педагог по 
информатике 

3. Подготовка к школьному 

этапу предметных олимпиад 

Обучающиеся, 

педагоги 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 

Учителя-предметники 

4. «Цифровые технологии в 

профессиях» 

Профориентационная 

эстафета, посвященная 

Всемирному дню 

информации 

Педагоги, 

обучающиеся 

Ноябрь 

2022 

Педагоги 
допобразования 

5. День науки в школе: мастер-
классы по программам 
дополнительного образования 
Центра «Точка роста» 

Педагоги, 
обучающиеся, 
родители 

Декабрь 

2022 

Руководител

ь Центра, 

педагоги доп 

образования 
6. Интеллектуальная игра 

«Игры разума» 
Обучающиеся, 
педагоги  

Январь 2023 Руководитель центра 

7. День технологии в школе Обучающиеся, 
педагоги 

Феврал

ь 2023 

Педагог по 

технологии 
8.  Школьная научно-

практическая конференция для 

обучающихся 1 – 4 классов 

«Юные исследователи» 

Обучающиеся, учителя Март 2023 Руководитель центра, 
учителя начальных 
классов 

9.  Школьная научно-

практическая конференция  

Обучающиеся, учителя Март 2023 Руководители ШМО, 
учителя предметники 

10  Гагаринский урок Педагоги, 
обучающиеся 

Апрель 

2023 

Советник по 
воспитанию, учитель 
физики 

11. Всероссийская акция для 

школьников «Урок цифры» 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение 
года 

Педагог по 
информатике 

12. Уроки финансовой 

грамотности 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение 
года 

Педагог по 
Фин.грамотности 



13. Выпуск новостей «Точка 

роста» 

Обучающиеся, 
педагоги, родители 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 
14. Организация и проведение 

мероприятий в дни 

школьных каникул 

Обучающиеся В течение 

года 

Руководитель центра, 
педагоги доп. 

образования 

Внеурочные мероприятия 

1. Выставка творческих работ 
«На просторах творчества…» 

Обучающиеся, 

педагоги 

школы, 

родители 

Октябрь 

2022 

Кл.руководители 

2. Географический диктант Обучающиеся Ноябрь 
2022 

Учитель географии 

3. Конкурс творческих работ 
«Новогодние сюрпризы» 

Обучающиеся, 
педагоги школы, 
родители 

Декабрь 
2022 

Советник по 
воспитанию 

4. Игра-соревнование «Азбука 
безопасности» 

Учащиеся 1-4 классов Февраль 
2023 

Педагог по ОБЖ 

5. Первенство школы по 
шахматам и шашкам 
«Волшебные клеточки» 

Обучающиеся, 
педагоги школы, 
родители 

Март 2023 Руководитель, 
педагог-организатор 

6. Выставка творческих работ 
«Вторая жизнь мусора» 

Обучающиеся, 
педагоги школы, 
родители 

Апрель 2023 Советник по 
воспитанию, 
ст.вожатый 

7.  Конкурс фоторабот «Как 
прекрасен этот мир» 

Обучающиеся, 
педагоги школы, 
родители 

Апрель 2023 Педагоги 
дополнительного 
образования, 
кл.руководители 
 

Социокультурные мероприятия 

1.  «Лаборатория добрых дел» 

(проведение мастер-классов) 

Обучающиеся 1 – 11 

классов,  педагоги, 

родители 

В течение 
года 

Руководитель Центра,  
педагоги 
дополнительного 

образования 
2.   День доброты, посвященный 

Международному дню 

толерантности «Человек 

начинается с добра» 

 Обучающиеся 1 – 11 

классов,  педагоги, 

родители 

Ноябрь 
2022 

Руководитель Центра,  
педагоги 
дополнительного 

образования 

3. Интеллектуальная игра 

«Главное, что мы вместе», 

посвящённая Всемирному дню 

инвалидов и Международному 

дню волонтёров 

 Обучающиеся 1 – 11 

классов, жители села 

Декабрь 
2022 

Руководитель Центра, 
советник по 
воспитанию 

4. Квест-игра «На просторах 

виртуальной реальности» 

 Обучающиеся 9 – 11 

классов, родители, жители 

села 

Февраль 
2023 

Педагог по 

информатике 

5.  Круглый стол «Жизнь дана на 

добрые  дела», посвящённый  

Весенней неделе добра 

 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

жители села 

Апрель 
2023 

Педагоги 
дополнительного 

образования 



 

6.   Интерактивный проект 

«Равнение на Победу» 

  Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

жители села 

Май 2023 Руководитель Центра,  
педагоги 
дополнительного 

образования 

Работа с педагогами 

1. Апробация и внедрение 

модели равного доступа к 

современным вариативным 

общеобразовательным 

программам цифрового, 

естественно-научного, 

технического и 

гуманитарного профилей 

детям 

Педагоги школы В течение 
года 

Руководитель Центра 

2. Методическое 

сопровождение педагогов по 

работе в Центре 

Педагоги школы В течение 
года 

Руководитель 

Центра 
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