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ПЛАН 
 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 
в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

на 2021-2022 г.г. 
 

№/№ 

п.п. 
Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание мероприятия 
Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Раздел «Учебно-воспитательные мероприятия» 

1 
День технологии в школе 

(мастер-классы, открытые 

уроки). 

Вовлечение обучающихся в самостоятельную 

творческую деятельность. 

Обучающиеся, 

родители 
Январь 2022 

Педагог по предмету 

«Технология» 

2 
Единый урок безопасности 

в сети Интернет 

Знакомство с правилами безопасной работы в 

сети. Формирование информационной 

культуры обучающихся. 

1-11 классы Октябрь 2021 
Педагог по предмету 

«Информатика» 

3 
Практические занятия в 

трехмерном редакторе. 

Формирование умений моделировать 

простейшие геометрические тела и объекты. 
5-11 классы 

В течение года в 

соответствии с 

графиком 

Педагог по предмету 

«Технология» 

4 
Всероссийская акция 

«Час кода» 

Повышение интереса к изучению информатики 

и программирования, повышение 

престижности ИТ- специальностей. 

5-10 классы Декабрь 2021 
Педагог по предмету 

«Информатика» 

5 
Праздник 

«День 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 2022 Педагог-организатор 

Раздел «Внеурочные мероприятия» 
Духовно-нравственное направление 

6 Литературный аукцион 
Расширение знаний о произведениях 

художественной литературы, развитие памяти 
1-4 классы Март 2022 Педагог-организатор, 



и воображения. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

7 
Шахматный турнир имени 

«Короля и королевы». 

Интеллектуальное развитие личности 

учащихся, выявление одаренных шахматистов, 

пропаганда здорового образа жизни. 

1-6 классы 
В течение года в 

соответствии с 

графиком 

Педагог по шахматам 

8 
Спортивно-игровая 

программа «Звездный след» 

Сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков сотрудничества, 

развитие лидерских качеств. 

1-4, 5-11 классы Январь 2022 

Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

9 
Игра-соревнование 

«Азбука безопасности» 

Закрепление изученного о правилах дорожного 

движения, формирование культуры поведения 

на улице и дороге. 

5-7 классы Март 2022 
Педагог-организатор, 

педагог по предмету 

«ОБЖ» 

Социальное направление 

10 
Профориентационный квест 

«Образование. Занятость. 

Карьера» 

Знакомство с профессиональнотехническим 

образованием, повышение интереса 

обучающихся к техническим профессиям. 

8-11 классы, 

родители. 
Апрель 2022 Педагог-организатор 

11 
Медиацентр «Школьные 

новости» 

Освещение основных событий, происходящих 

в Центре. Развитие творческих способностей 

учащихся, формирование навыков работы с 

публицистическими текстами. 

Обучающиеся, 

родители 
В течение года 

Руководитель, 

педагог- организатор 

Общеинтеллектуальное направление 

12 
Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной 

деятельности. 

2-10 классы 
Сентябрь-октябрь 

2021 
Руководитель 

13 
Школьный этап научно-

практической конференции 

Развитие творческих способностей и 

познавательной активности, выявление 

талантливых учащихся. 

2-4, 5-11 классы Январь 2022 Руководитель 

14 
Шахматная викторина 

«В мире шахмат» 

Интеллектуальное развитие личности 
учащихся, выявление одаренных шахматистов, 

пропаганда здорового образа жизни. 
1-6 классы Ноябрь 2021 Педагог по шахматам 

15 
Интеллектуальная эстафета 

«Игры разума» 

Интеллектуальное развитие личности, 

развитие интереса к самообразованию и 

саморазвитию, развитие образного и 

логического мышления. 

8-11 классы Февраль 2022 
Педагог по предмету 

«Информатика» 

Общекультурное направление 

16 
Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Расширение знаний о космонавтике, 

формирование бережного отношения к 

истории своей страны, воспитание чувству 

патриотизма. 

1-6 классы Апрель 2022 
Педагог по предмету 

«Информатика, 

педагог- организатор 



17 
Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Воспитание уважительного отношения к 

защитникам отечества, оказание помощи 

ветеранам и труженикам тыла. 

Обучающиеся, 

родители 

Апрель-май 

2022 
Педагог-организатор 

18 

Демонстративная 

видеосъемка школы и 

школьного двора с 

применением квадрокоптера 

Вовлечение в творческую деятельность, 

развитие умений сотрудничать, формирование 

технических навыков. 

8-11 классы Апрель 2022 

Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

19 
Творческий отчет о работе 

Центра 
Представление результатов работы Центра. 

Обучающиеся, 

родители 
Май 2022 

Руководитель, 

педагог- организатор 

20 
Конкурс по созданию 

моделей военной техники 

Популяризация технического творчества, 

развитие познавательного интереса в области 

проектирования и моделирования. 

Обучающиеся, 

родители 
Март-май 2022 

Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Раздел «Социокультурные мероприятия» 

21 
Праздничная программа 

«Юный пешеход» 

Знакомство с правилами дорожного движения. 

Повышение интереса к собственной 

безопасности. 

1 класс Сентябрь 2021 

Педагог по предмету 

«ОБЖ», педагог 

дополнительного 

образования 

22 
Фестиваль здоровья и 

безопасности «Здоровым 

быть модно!» 

Формирование у учащихся навыков ведения 

здорового образа жизни. Спортивная эстафета 

по различным видам спорта. 

Обучающиеся, 

родители 
Сентябрь 2021 

Педагог-организатор, 
педагог по предмету 

«ОБЖ» 

23 
Литературная гостиная 
«Сергей Есенин - певец 

России!» 

Обогащение духовного мира учащихся, 
развитие читательского интереса и творческих 

способностей. 
5-8 классы Октябрь 2021 Педагог-организатор 

24 
Творческая мастерская «Как 

хорошо, когда мы вместе!» 

Оказание помощи в раскрытии творческого 

потенциала каждого ребенка, формирование 

навыков сотрудничества детей и взрослых. 

Обучающиеся, 

родители 
Октябрь 2021 Педагог-организатор 

25 
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 

26 Конкурс «Фотограф» 
Вовлечение в творческую деятельность, 

формирование позитивного мировосприятия. 
1-11 классы 

Ноябрь 2021 

Февраль 2022 
Педагог-организатор 

27 

Уроки доброты, 

посвященные 

международному Дню 

толерантности 

Формирование у учащихся нравственных 

ценностей, терпимого отношения к людям, 

уважения к традициям и культуре разных 

народов. 

1-4 классы Ноябрь 2021 Педагог-организатор 

28 
Интеллектуальный марафон 

«Твои возможности». 

Выявление творческих и одаренных детей, 

формирование умения сотрудничать в 

коллективе, решать нестандартные задачи. 

1-11 классы Декабрь 2021 Педагог-организатор 



 

 
 

 

 

 

 

 

29 

Игра «Главное - начать 

общаться», посвященная 

международному Дню 

инвалидов и 

международному Дню 

волонтеров 

Воспитание гуманного отношения к людям с 

ограниченными возможностями, отзывчивости 

и заботы друг о друге, формирование чувства 

сопереживания. 

5-11 классы Декабрь 2021 Педагог-организатор 

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 

2 Жизнь без опасностей 
Формирование готовности школьников к 

преодолению жизненных трудностей, проверка 

своих сил и возможностей, активное 

7-8 классы Сентябрь-май 
Педагог по предмету 

«ОБЖ» 

Социальное направление 

3 Мир в объективе 

Создание условий для развития творческих 

способностей, формирование навыков и 

умений в использовании фотоаппарата, 

изучение основ фотографии. 

4-6 классы Сентябрь-май Педагог-организатор 

Общеинтеллектуальное направление 

4 
Промышленный дизайн. 

Проектирование 

материальной среды 

Создание условий для выявления и поддержки 

талантливых школьников, проявляющих 

интерес к аддитивным технологиям, 

цифровому производству и новым материалам. 

5-10 классы Сентябрь-май 
Педагог по предмету 

«Технология» 

5 Юный исследователь 

Развитие навыков проектноисследовательской 

деятельности, подготовка выступлений на 

научнопрактических конференциях, к  защите 

проектов. 

5-6 классы Сентябрь-май 
Педагог 

дополнительного 

образования 

6 
Программирование на языке 

Scratch и Python 

Формирование навыков сотрудничества, 

умения создавать пошаговые алгоритмы, 

анализировать получившийся творческий 

продукт и выполнять его коррекцию. 

8-11 классы Сентябрь-май 
Педагог по предмету 

«Информатика» 

Общекультурное направление 

7 
Первые шаги в 

программировании 

Развитие индивидуальных творческих 
способностей, интереса к науке и технике. 

4-6 классы Сентябрь-май 
Педагог по предмету 

«Информатика» 


