
Утвержден 

приказом от 09.09.2022 № 101 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2022/2023 учебный год 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участнико 

в 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприят 

ия 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 
1. Методическое 

совещание 

«Планирование, 

утверждение рабочих 

программ и 

расписания» 

Ознакомление с 

планом, 

утверждение 

рабочих 

программ и 

расписания 

Педагогическ ие 

работники 
сентябрь 2022 г. 

Заместители директора по 

УВР, Руководитель Центра 

2. 
Планирование работы 

на 2022 - 2023 

учебный год 

Составление и 

утверждение плана 

на 2022 - 2023 

учебный год 

Педагогическ ие 

работники сентябрь 2022 г. 

Руководитель Центра 

3. Реализация 

общеобразователь 

ных программ по 

предметным 

областям «ОБЖ», 

«Технология», 

«Информатика» 

Проведение занятий 

на обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагогическ ие 

работники 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, 

Учителя-предметники 

4. 
Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Педагогическ ие 

работники в течение года 

Заместители директора по 

УВР, 

Учителя-предметники 

5. 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Педагогическ ие 

работники в течение года 

Заместители директора по 

УВР, 

Учителя-предметники 

6. 
Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно - 

практических 

конференциях 

Педагогическ ие 

работники 

в течение года 

Заместители директора по 

УВР, 

Учителя-предметники 

7. Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

Педагогическ ие 

работники в течение года 

Заместители директора по 

УВР, Руководитель Центра 

 



 

  
исследовательско 

й 

деятельности 

школьников 

   

8. 

Круглый стол «Анализ 

работы за 2021/2022 

учебный год. 

Планирование работы 

на 2022/2023 учебный 

год» 

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана 

на новый учебный 

год 

Педагогическ ие 

работники 

май 2022 г. 

Заместители директора по 

УВР, Руководитель Центра 

9. Отчет - презентация о 

работе Центра 

Подведение итогов 

работы Центра за год Руководител ь 

Центра, 

педагогичес кие 

работники 

июнь 2022 г. Руководитель Центра 

Внеурочная деятельность 
1. Открытие нового 

сезона в Центре 

«Точка роста» 

Праздничная 

линейка 

7-9 классы сентябрь 

2021г. 

Руководитель Центра 

2. 

Экскурсии в Центр 

«Точка роста» 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

2-5 классы сентябрь 

2021г. 

Руководитель Центра 

3. Организация работы 

отряда ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Презентация работы 

отрядов ЮИД, 

показательные 

выступления по 

вождению 

велосипедов 

6 к л а с с ы  сентябрь 

2021г. 
Руководитель отряда ЮИД 

4. 

Организация и 

проведение 

школьного этапа 

ВсОШ на базе Центра 

Организация и 

проведение 

школьного этапа 

ВсОШ на базе 

Центра 

2-9 классы октябрь 
2021 г. 

Заместители директора по 

УВР 

5. День безопасности в 

интернете. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

интернет 

Организация и 

проведение 

Всероссийского 

урока 

безопасности 

школьников в сети 

интернет 

1 - 9 классы октябрь 
2022 г. 

Руководитель Центра 

Учитель информатики 

6. Урок цифры Организация и 

проведение 

Всероссийского 

Урока Цифры в сети 

интернет 

5-9 классы октябрь 
2022 г. 

Руководитель Центра 

Учитель информатики 

7. «День российской 

науки» в Точке роста Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современным 

оборудованием 

7 - 9 классы февраль 2022 г. Руководитель Центра, 

Педагог 

дополнительного 

образования, Учителя - 

 



 

     

предметники 

8. Конференция «Хочу 
всё знать!» 

Фестиваль 

проектов 

2-5 классы февраль 2023 г. Заместители директора по 

УВР, Учителя начальных 

классов, 

Руководитель Центра 

9. Всероссийская акция 

«Ночь науки» 

Профориентаци 
онный челендж 

9 классы февраль 2023 г. Руководитель Центра, 

Куратор 

профориентационной 

работы 

10. Школьная 

конференция 
Защита 

индивидуальных 

итоговых 

проектов 

9 классы февраль 

2023г. 
Заместители директора по 

УВР, Руководитель Центра 

11. Всероссийские 

открытые уроки ОБЖ 

Единые 

Всероссийские 
уроки 

8-9 классы 
сентябрь, 

октябрь 2022 г.; 
март, 

май 2023 г. 

Руководитель Центра, 

Учитель ОБЖ 

12. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Единй 

Всероссийский 

уроки 

2-9 классы апрель 

2023г. 
Руководитель Центра, 

Учитель физики 

13. 

Всероссийский урок 

Победы (о вкладе 

ученых и инженеров в 

дело Победы) 

Единый 

Всероссийский 

урок 

7 - 9 классы май 

2023г. 
Руководитель Центра, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

14. 

Шахматные 

турниры 

Организация и 

проведение 

шахматных турниров 

1-9 классы В течение года Руководитель Центра, 

Педагог-организатор 

Мастер - классы 
1. 

Семинар - практикум 

«Робототехника» 

Применение 

робототехническ их 

конструкторов в 

учебном процессе 

педагоги март 2023г. Руководитель Центра, 

Педагогические работники 

2. Мастер - класс 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся с 

использованием 

цифровой 

лаборатории» 

Применение 

цифровой 

лаборатории 

7-9 

классы 

апрель 

2023г. 
Руководитель Центра, 

Педагогические работники 

3. Мастер - класс 

«Применение 

современного 

лабораторного 

оборудования в 

Применение 

лабораторного 

оборудования 

7-9 

классы 

апрель 

2023г. 
Руководитель Центра, 

Педагогические работники 

 



 

 проектной 

деятельности 

школьника» 

    

4. Неделя математики и 

информатики Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

2 - 9 классы 14 - 20 марта 
2023 г. 

Руководитель Центра, 

Учителя математики и 

информатики 

5. Неделя 

технологии 
Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

6-8 

классы 
ноябрь 2022 г. Руководитель Центра, 

Учителя технологии 

6. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Участие в 

онлайн-уроке 

7-9 

классы 

апрель 2023 
г. 

Руководитель Центра 

7. 

Неделя ОБЖ 

Проведение 

мероприятий в 

рамках недели, 

посвященных 

пожарной охране 

8 - 9 к л а сс ы  последняя 
неделя 
апреля 
2023 г. 

Руководитель Центра, 

Учитель ОБЖ 

8. 
Открытое занятие 

ТВ-студии 

«Secondnews» 

Пилотный 

выпуск 

школьных 

теленовостей 

5-9 

к л а с сы  декабрь 2022 

г. 

Руководитель Центра, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

9. 

     

Социокультурные мероприятия 
1. Родительские 

собрания 
Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

родители 
сентябрь - 
октябрь 2022 г.; 
апрель - май 
2023 г. 

Директор школы, 

Руководитель Центра 

2. 

День «Открытых 

дверей» в центре 

«Точка роста» 

Презентация работы 

Центра для 

образовательных 

организаций и 

городских структур 

Обучающие 
ся, 

родители, 
педагоги 

октябрь 
Директор школы, 

Руководитель Центра, 

Педагогические 

работники 

3. Участие в системе 

открытых онлайн - 

уроков 
«Проектория» 

Профессиональн 

ое 

самоопределение 
выпускников 

8 - 9 классы в течение 

учебного года 

Педагогические 

работники 

4. Площадка «Мир 

возможностей» 

(на базе Центра 

Вовлечение 

учащихся в 

совместные 

2 - 9 классы (осенние, 

зимние, 

весенние 

Педагогические 

работники 

 



 

 

 
«Точка роста») проекты 

 
каникулы) 

 

      

      

      

 


