
Утвержден приказом директора школы  

От 27.02.2021 г. №66/1-П 

 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей 

«Точка роста» МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Профилактическая игра «Чтобы 

выжить» в рамках общешкольного Дня 

здоровья 

Сентябрь  Педагог ОБЖ 

2 Работа с онлайн-платформой: «Учи.ги», 

«Инфоурок» и др. 

В течение года Педагоги 

3 Урок по безопасности в сети Интернет 

по материалам онлайн-площадки 

«Единый урок» (единыйурок.рф). 

В течение года Педагог информатики 

4 Проведение экскурсий для родителей в 

рамках Дня открытых дверей для 

будущих первоклассников «Первые 

шаги в работе Центра «Точка роста» 

октябрь Педагоги центра 

5 Всероссийский проект «Билет в 

будущее»  

В течение года Педагоги 

6 Всероссийские уроки цифры 

Международный онлайн-квест 

«Сетевичок» 

Декабрь, 

февраль, 

апрель 

Педагоги 

7 Всероссийский открытый онлайн-урок  

«Проектория» (proektoria. online). 

В течение года Педагог информатики 

8 Информационный час "История 

возникновения шахмат" 

Октябрь Педагог по шахматам 

9 День технологии в школе Октябрь  Педагог по технологии 

учителя начальных 

классов 

10 Школьный проект «Здоровое 

поколение» 

Октябрь-май  Педагог ОБЖ 

12 Подготовка и проведение школьного 

этапа ВСОШ по технологии, ОБЖ, 

информатике 

октябрь педагоги Центра 

13 Интеллектуальная эстафета «Игры 

разума» 

Ноябрь Педагог по технологии 

14 Круглый стол «Первые результаты 

работы Центра» 

Ноябрь Руководитель, 

педагоги центра 

15 Конкурс электронных открыток ко Дню 

матери 

Ноябрь Классные 

руководители 

16    

17 Интеллектуальный марафон «Твои 

возможности» 

Декабрь Педагоги 

18 Конкурс «Решение проектных задач» Январь Педагог информатики 

19 Инженерные старты Февраль Педагоги 



20 Открытые уроки по ОБЖ «Школа 

выживания человека в ЧС» 

Февраль Педагог по ОБЖ 

21 Школьная научно – практическая 

конференция 

учащихся 5 – 11 классов 

март педагоги центра 

22 Школьная научно – практическая 

конференция учащихся начальной 

школы «Я познаю мир» 

Март педагоги центра  

23 Разработка и реализация программ для 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием во время каникул 

Октябрь, 

Март, май 

педагоги центра 

24 Гагаринский урок «Космос – это мы» (в 

режиме видео-конференц связи) 

Апрель  Педагог технологии 

25 День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

Апрель Педагог ОБЖ 

Внеурочные мероприятия 

1 
Клуб интересных встреч 

«Художественное искусство» 
Январь Педагог по технологии 

2 
Клуб интересных встреч «В мире 

профессий» 
Март 

Педагоги 

3 
Шахматный турнир на приз Деда 

Мороза 
декабрь Педагог по шахматам 

4 

Конкурс слайдовых презентаций 

«Великие люди с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Декабрь Педагог информатики  

Социо-культурные мероприятия 

1 
Круглый стол «Возможности общения в 

соцсетях: за и против»  
Сентябрь 

Педагог информатики, 

психолог 

2 

День открытых дверей «Школа новых 

возможностей» для ветеранов 

педагогического труда 

октябрь Педагоги центра 

3 

Уроки доброты, посвящённые 

Международному 

дню толерантности 

Ноябрь 
Педагог- организатор. 

психолог 

4 

Интерактивная экскурсия «Люди с 

безграничными возможностями», 

посвященная Международному Дню 

инвалидов 

Декабрь 

Педагоги 

5 
Круглый стол «Дорогою добра», 

посвящённый весенней неделе добра 

Апрель Педагоги 

6 
Интерактивная экскурсия «Я помню! Я 

горжусь!» 

Май Педагоги 

 


