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ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на 2022-2023 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Краткое содержание мероприятия Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Раздел «Учебно-воспитательные мероприятия» 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны). 

Формирование навыков 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Обучающиеся  Апрель 2023 Педагог по предмету 

«ОБЖ» 

2 Проведение предметных 

недель (информатика, 

технология, ОБЖ). 

Проведение мероприятий в рамках 

предметной недели. 

5-9 классы В течение года Педагоги Центра 

3 День волонтера «Добрые 

уроки» (добровольческие 

акции). 

Формирование отзывчивости, 

сострадания. Оказание помощи 

нуждающимся. 

1-9 классы Декабрь 2022 Педагог-организатор  

4 Создание информационного 

буклета «Защити свои 

персональные данные». 

Формирование навыков 

безопасного поведения в сети 

Интернет, умение сберечь 

персональные данные. 

5-8 классы Март 2023 Педагог по предмету 

«Информатика» 

Раздел «Внеурочные мероприятия» 

Духовно-нравственное направление 

5 Интеллектуальный блиц 

«Открытый космос». 

Расширение знаний о 

космонавтике, формирование 

бережного отношения к истории 

своей страны, воспитание чувству 

патриотизма. 

Обучающиеся  Апрель 2023 Педагог-организатор 



6 Праздник «День школьных 

библиотек». 

Формирование читательской 

культуры, ответственного 

отношения к чтению и книге. 

Обучающиеся  Октябрь 2022 Педагог-организатор, 

библиотекарь 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

7 Конкурс видеороликов, 

презентаций, электронных 

буклетов «Мы за ЗОЖ». 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

1-9 классы Декабрь 2022 Педагог-организатор, 

педагог по предмету 

«ОБЖ» 

8 Проведение школьного 
этапа соревнований по 
шахматам «Белая 
ладья» 
 

Интеллектуальное развитие 

личности учащихся, выявление 

одаренных шахматистов. 

2-6 классы Ноябрь 2022 

Апрель 2023 

Педагог по шахматам 

9 Игра-соревнование  

«Тропинками безопасности» 

Закрепление изученного о 

правилах дорожного движения, 

формирование культуры 

поведения на улице и дороге. 

Обучающиеся  Сентябрь 2022 Педагог-организатор, 

педагог по предмету 

«ОБЖ» 

Социальное направление 

10 Конкурс видеороликов 

(презентаций, буклетов) 

«Правила поведения в сети 

Интернет» 

Пропаганда безопасного 

поведения в сети Интернет. 

5-9 классы Январь 2023 Педагог-организатор, 

педагог по предмету 

«Информатика» 

11 Творческие мастерские для 

родителей, приуроченные к 

международному дню семьи. 

Оказание помощи в раскрытии 

творческого потенциала, 

формирование навыков 

сотрудничества. 

Родители, 

обучающиеся  

Май 2023 Педагоги Центра, педагог-

организатор 

12 Фотовыставка, приуроченная 

к Дню матери и Защитника 

Отечества. 

Вовлечение в творческую 

деятельность, формирование 

позитивного мировосприятия. 

Родители, 

обучающиеся 

Ноябрь 2022 

Февраль 2023 

Педагог-организатор 

13 Подготовка к участию 

обучающихся Центра к 

мероприятиям 

муниципального, областного 

и всероссийского уровней. 

Выявление и развитие творческих 

и интеллектуальных способностей 

учащихся. 

Обучающиеся  В течение года Педагоги Центра, педагог-

организатор 

14 Медиацентр «Школьные 

новости». 

Освещение основных событий, 

происходящих в Центре. Развитие 

творческих способностей 

учащихся, формирование навыков 

Обучающиеся, 

родители 

В течение года Руководитель, педагог-

организатор Центра 



работы с публицистическими 

текстами. 

Общеинтеллектуальное направление 

15 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

научной деятельности. 

2-9 классы Сентябрь -

ноябрь 2022 

Руководитель Центра 

16 Школьный этап научно-

практической конференции. 

Развитие творческих способностей 

и познавательной активности, 

выявление талантливых учащихся. 

5-9 классы Январь 2023 Руководитель, педагоги 

Центра  

17 Внеклассное мероприятие по 

информатике «Остров 

сокровищ». 

Интеллектуальное развитие 

личности, развитие интереса к 

самообразованию и саморазвитию, 

развитие образного и логического 

мышления. 

Обучающиеся  Ноябрь 2022 Педагог по предмету 

«Информатика», педагог-

организатор 

Общекультурное направление 

18 Организация и проведение 

осенних, зимних, весенних 

каникул (Хобби-центр). 

Организация досуга детей, 

вовлечение учащихся в 

творческую и научно-

исследовательскую деятельность. 

Обучающиеся, 

родители 

В течение года Руководитель, педагог-

организатор Центра 

19 День Российской науки. Выявление и развитие у 

обучающихся школы 

интеллектуальных и творческих 

способностей, создание 

благоприятных условий для 

развития познавательного 

интереса к научной, учебно-

исследовательской деятельности. 

Родители, 

обучающиеся 

Февраль 2023 Педагог-организатор 

Центра 

20 День технологии в школе 

(мастер-классы, открытые 

уроки). 

Вовлечение обучающихся в 

самостоятельную творческую 

деятельность. 

Обучающиеся, 

родители 

Январь 2023 Педагог по предмету 

«Технология» 

21 Конкурс по созданию 

моделей военной техники. 

Популяризация технического 

творчества, развитие 

познавательного интереса в 

области проектирования и 

моделирования. 

Обучающиеся, 

родители 

Март-май 2023 Педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования 

Раздел «Социокультурные мероприятия» 



22 Отчет-презентация о работе 

Центра «Точка роста» за 

2022-2023 учебный год. 

Подведение итогов за год. Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Май 2023 Руководитель, педагог-

организатор Центра 

23 Видеопрезентация о 

педагогах школы - ветеранах 

педагогического труда. 

Вовлечение в творческую 

деятельность, развитие умений 

сотрудничать, формирование 

технических навыков. 

Обучающиеся  Октябрь 2022 Педагог-организатор 

Центра 

24 Конкурс по 3D 

моделированию. 

Развитие творческих способностей 

учащихся, формирование 

ключевых компетенций в области 

3D проектирования. 

5-8 классы Март 2023 Педагог по предмету 

«Технология» 

25 Акция «Открытка для мамы». Развитие творческих способностей 

учащихся, умение сотрудничать. 

Обучающиеся  Ноябрь 2022 Педагог-организатор, 

педагог по предмету 

«Технология» 

26 Шахматно-шашечный турнир 

между учениками и их 

родителями. 

Формирование общей культуры и 

организации содержательного 

досуга посредством обучения игре 

в шашки и шахматы. 

2-6 классы, 

родители 

Февраль 2023 Педагог по шахматам, 

педагог-организатор 

27 «Первая помощь 

пострадавшим в 

ЧС» (игра-соревнование 

между учениками и их 

родителями). 

Формирование у учащихся 

навыков оказания первой помощи 

и правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Обучающиеся, 

родители 

Март 2023 Педагог по предмету 

«ОБЖ», педагог-

организатор 

Методическое сопровождение 

1 Планирование работы центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2022-2023 

учебный год. 

Составление и утверждение плана 

учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре «Точка 

роста».  

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

Август 2022 Руководитель Центра 

2 Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Разработка и утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Педагоги 

Центра 

Август 2022 Руководитель, педагоги 

Центра 

3 Участие педагогов в 

семинарах, конференциях, 

конкурсах. 

Повышение квалификации 

сотрудников Центра «Точка 

роста». 

Руководитель, 

педагоги  

В течение года Руководитель Центра 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 



1 Шахматное королевство Формирование общей культуры и 

организации содержательного 

досуга посредством обучения игре 

в шахматы. 

1-6 классы Сентябрь-май Педагог по шахматам 

Социальное направление 

2 Азбука безопасности Формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного 

отношения к личной и 

общественной безопасности, 

приобретение ими знаний и 

практических умений, 

способствующих сохранению 

здоровья и жизни в 

неблагоприятных и чрезвычайных 

ситуациях. 

1 класс Сентябрь-май Педагог по предмету 

«ОБЖ» 

Общеинтеллектуальное направление 

3 Занимательный мир 

информатики 

Формирование у учащихся 

умения владеть компьютером как 

средством решения практических 

задач; умений моделирования и 

применения его в разных 

предметных областях. 

4-7 классы Сентябрь-май Педагог по предмету 

«Информатика» 

4 3Д моделирование  Формирование ключевых 

компетенций в области 3D 

проектирования, моделирования 

объектов, формировании 

пространственного воображения и 

пространственных представлений. 

5-8 классы Сентябрь-май Педагог по предмету 

«Технология» 

5 Основы программирования 

на языке Python на примере 

программирования 

беспилотного летательного 

аппарата 

Создание условий для освоения 

Hard- и Ѕоft-компетенций 

обучающимися в области 

программирования и 

аэротехнологий через 

использование кейс-технологий. 

7-9 классы Сентябрь-май Педагог по предмету 

«Информатика» 

Общекультурное направление 



6 Креативные виды рукоделия Формирование и развитие 
творческих способностей 
обучающихся в процессе 
постижения мастерства 
современного рукоделия  

1-6 классы Сентябрь-май Педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 


