
ПЛАН учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования «Точка роста» на 2022/2023 учебный 

год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответст

венные 

за 

проведе

ние 

меропри

ятия 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1

. 

Проведение экскурсии 

для учащихся и 

родителей  

Презентации 

творческих 

объединений, 

мастер-классы 

5-9 кл. Сентябрь, 2022 Руковод

итель 

центра, 

руковод

ители 

объедин

ений 

2. Конкурс знатоков 

математики  

Организация 

математическо

го турнира  

5-6 кл. октябрь, 2022г. Педагог 

по 

информ

атике 

3. «Цифровые технологии 

в профессиях» 

Профориентационн ая 

эстафета, посвященная 

Всемирному дню 

информации  

Профориентац

ионный 

калейдоскоп, 

встреча с 

людьми 

данной 

профессии 

7-11кл ноябрь, 2022г. Руковод

итель, 

педагог

и 

Центра 

4. Конкурс научно-

исследовательских 

проектных работ в 

Центре «Точка роста»  

Разработка и 

реализация 

индивидуальн

ых, групповых 

проектов, 

участие в 

научно – 

практической 

конференции. 

1-9 кл. март, 2023г. Педагог

и 

учебных 

предмет

ов 

5. Организация и 

проведение 

соревнований, 

фестивалей, конкурсов 

и мероприятий в Центре 

«Точка роста»  

Организация 

сотрудничеств

а совместной, 

деятельности 

школьников. 

5-9 кл По отдельному 

плану, в 

течение 2022- 

2023 уч.года 

руковод

итель 

Педагог

и, 

педагог

организ

атор, 

6. Урок цифры.  Знакомство 

обучающихся 

1-11кл декабрь, 2022г. 

март,2023г. 

Педагог

и 



с основами 

программиров

ания и 

цифровыми 

технологиями. 

Центра 

7. Неделя информатики в 

школе  

Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

. 7-9кл  Январь, 2023 Педагог

и 

Центра 

8. Неделя технологии Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

5-8 кл Ноябрь, 2022 Педагог

и центра 

9. Неделя ОБЖ и 

физической культуры 

Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

5-8 кл апрель, 2023 Педагог

и центра 

Внеклассные мероприятия 

1. Информатика и я Данные 

занятия 

практической 

направленност

и 

преподавания, 

творческий 

поиск, 

научный и 

современный 

подход, 

внедрение 

новых 

оригинальных 

методов и 

приемов 

обучения. 

7-11кл Ноябрь,  

2022г. 

(каникулы) 

педагог

и 

дополни

тельно 

го 

образов

ания 

2. Клуб интересных 

встреч.  

Сетевое 

взаимодействи

е с 

учреждениями 

культуры, 

дополнительно

го 

образования. 

обучающиеся, 

педагоги 

декабрь, 2022г. 

(каникулы) 

Педагог

и, 

педагог

организ

атор, 

руковод

итель 

3. Выставки творческих 

работ обучающихся 

Центра «Точка роста»  

Тематические 

выставки 

технологическ

ой 

направленност

ей 

обучающиеся, 

1-11 Март, в 

течение 2022-

2023 уч.года 

Педагог

и, 

педагог-

организ

атор, 

руковод

итель 



4. Шахматный турнир  Соревнования 

между 

обучающимис

я 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители март, 

Октябрь, 2022 Педагог 

дополни

тельно 

го 

образов

ания 

5. Всероссийский урок 

Победы (интерактивная 

экскурсия) 

Создание 

интерактивной 

экскурсии  

педагоги, 

обучающиеся, 

родители. 

Май, 2023г.  Педагог 

информ

атики 

Социокультурные мероприятия 

1. Родительские собрания.  Знакомство с 

функциями 

Центра «Точки 

роста» 

родители сентябрь, 

2022г 

Директо

р 

школы, 

руковод

итель 

Центра, 

педагог

и 

2. День открытых дверей в 

Центре «Точка роста»  

Экскурсия по 

центру, 

презентация 

творческих 

объединений 

центра 

родители, 

взрослое 

население 

посёлка. 

Март, 2023 Директо

р 

школы, 

руковод

итель 

Центра, 

педагог

и 

3. Участие в системе 

открытых онлайнуроков 

«Проектория» года  

Профессионал

ьное 

самоопределен

ие 

выпускников 

обучающиеся, 

педагоги 

в течение 

2022- 2023уч. 

Зам , 

Педагог

и 

Центра 

 

 


