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ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки проведения Ответственные 

Учебно – воспитательные мероприятия 

 Профилактическая игра по 

безопасности жизнедеятельности 

8-11 Сентябрь 2020 Учитель ОБЖ 

 Участие в межрегиональном 

робототехническом фестивале 

«Кубок 

ROBOTIC» 

1-11 классы Октябрь, 2021 Руководитель 

Центра 

 Шахматный турнир 1-4 классы Октябрь 2020 Педагог 

доп.образования 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 

4-11 классы ноябрь 2021 –

февраль 2022 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

метод.службы 

 Участие в областном онлайн-квесте 

«Безопасность в Интернете» 

5-11 классы Декабрь, 2021 Руководитель 

Центра, учитель 

информатики 

 Участие в областном конкурсе 

проектных работ «Детская дорожная 

безопасность» 

5-11 классы Декабрь, 2021 Руководитель 

Центра,  

Зам.директора по 

ВР 

 Участие во Всероссийской акции 

«Урок цифры» 

1-11 классы Декабрь – май 2020 учитель 

информатики 

 Участие в областном конкурсе 

«Фестиваль инноваций, 

изобретений, технологий» 

5-11 классы Январь, 2022  Руководитель 

Центра, педагоги 

доп.образования 

 Участие в областном этапе конкурса 

«Взлёт» 

8-11 классы Февраль-май, 2022 Зам.директора по 

УВР 

 Участие в робототехническом 

фестивале «РОБОВЕСНА» 

5-11 классы Февраль – апрель, 

2022 

Руководитель 

Центра, педагоги 

доп.образования 

 Проведение школьного этапа НПК 

«Первые шаги в науку» 

1-11 классы Декабрь 2021 – 

март 2022 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор 

 Открытый урок по ОБЖ  8-11 классы Февраль 2022 Учитель ОБЖ 

 Участие в региональном этапе 

Всероссийской конференции «Юные 

техники и изобретатели» 

5-11 классы Март 2022 Руководитель 

Центра, учителя 

предметники 

 Интеллектуальная эстафета  

«Игры разума» 

1-5 классы Март 2022 Педагог 

доп.образования 

 Профильная смена  1-11 класс Весенние каникулы Руководитель 



Центра, учителя 

предметники 

 Подготовка к военно-

патриотической игре «Зарница» 

(первая медицинская помощь) 

5-11 класс Апрель 2022 Учитель ОБЖ, 

Педагог-

организатор 

 Защита проектов учащихся Центра 

«Точка роста» 

 Апрель 2022 Руководитель 

Центра, учителя 

предметники 

 Участие в отборочном региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

научно-технического и 

инновационного творчества 

«Ш.У.СТР.И.К.» 

5-11 классы Май, 2022 Руководитель 

Центра, учителя 

предметники 

 Интерактивная экскурсия «Я помню! Я 

горжусь!» посвященная 75-летию 

победы в ВОВ 

 Май 2022 Руководитель 

Центра, 

кл.руководители 

 Участие обучающихся в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

8-11 классы В сроки 

определяемые 

положением о 

проведении 

мероприятия 

Руководитель 

Центра 

 Участие обучающихся в федеральных 

проектах «ПроеКТОрия» 
  Координатор по 

сопровождению 

ранней 

проф.ориентации 

обучающихся 

 Участие обучающихся и родителей в 

мероприятиях региональных 

профориентационных акций «неделя 

труда и профориентации «Семь шагов к 

профессии», «Апрельские встречи», в 

региональных видеоконференциях 

«Открытый урок» и др. 

 По плану 

проведения 

мероприятий 

Координатор по 

сопровождению 

ранней 

проф.ориентации 

обучающихся 

 Участие обучающихся, родителей и 

педагогов в профориентационных 

мероприятиях с использованием 

региональной автоматизированной 

системы «ПрофВыбор. Самарская 

область» 

 По плану 

проведения 

мероприятий 

Координатор по 

сопровождению 

ранней 

проф.ориентации 

обучающихся 

 Реализация системы предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х классов в 

форме сетевого взаимодействия с 

использованием региональной 

автоматизированной системы 

«Предпрофильная подготовка» 

 В течении учебного 

года 

Координатор по 

сопровождению 

ранней 

проф.ориентации 

обучающихся 

Внеурочные мероприятия 

 Работа медиа центра школы  Сентябрь 2021 – 

май 2022 

Руководитель 

Центра, учитель 

информатики 

 Профориентационное мероприятие 

«Урок от профессионала» 

 Октябрь 2020 Руководитель 

Центра, педагог-

организатор 

 Шахматный турнир 5-11 классы Ноябрь 2020 – 

февраль 2021 

Педагог 

доп.образования, 



 

Педагог-

организатор 

 Клуб интересных встреч «В мире 

профессий»  
 Апрель 2021 Педагог 

доп.образования, 

Педагог-

организатор,  

Социокультурные мероприятия 

 День открытых дверей   Февраль, 2022 Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

Центра 

 Творческий отчет о работе Центра  Май 2022 Руководитель 

Центра, 

Педагог-

организатор 

Популяризация национального проекта «Образование» 

 Пресс-обзор мероприятий по 

использованию инфраструктуры 

Центра «Точка роста» в различных 

СМИ 

 В течении учебного 

года 

Руководитель 

Центра 

 Регулярное обновление информации 

о деятельности Центра на 

официальном сайте ГБОУ СОШ №2 

с.Приволжье 

 В течении учебного 

года 

Руководитель 

Центра 
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