
 
 

Приложение № 3   
к приказу МКОУ Клетско-Почтовской СШ  

от 28.08.2020 № 65 
План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ Клетско-Почтовской СШ на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 
мероприятий 

Форма 
проведения 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия 

1. Обновление содержания преподавания 
общеобразовательных программ по 
предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на обновлённом 
учебном оборудовании 

Педагоги Центра очная В течение 2020-2021 
учебного года 

Педагоги Центра 

2. Экскурсии в центр "Точка роста" педагоги, 
обучающиеся, 
родители, 
воспитанники 
дошкольной группы 

очная, 

дистанционная 

Сентябрь, 

Январь 

Май 

Педагоги Центра 



 
 
 

№ 
 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 
мероприятий 

Форма 
проведения 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия 

 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3. Открытые уроки по ОБЖ «Школа 
выживания человека в ЧС» 

Обучающиеся очная сентябрь Учитель ОБЖ 

4 Мероприятия по формированию 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 
Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области 

Обучающиеся очная сентябрь Учитель ОБЖ 

5. Видеоролик ко Дню учителя Обучающиеся очная октябрь Методист 

6. Единый урок безопасности в сети 
Интернет 

Обучающиеся очная октябрь Учитель 
информатики 

7. Добрые уроки посвященные 
социальной активности и 
добровольчеству 

Обучающиеся очная октябрь Методист 

8. Мероприятия в  рамках дня Правовой 
помощи детям 

Обучающиеся очная октябрь Методист 

9. Профориентационный открытый урок Обучающиеся очная октябрь Учитель технологии 



10. Флешмоб к Дню народного единства педагоги, 
обучающиеся 

очная ноябрь Методист 

11. Демонстративная видеосъёмка школы и 
школьного двора с применением 
квадрокоптера 

педагоги, 
обучающиеся 

очная ноябрь Учитель информатики 

12. Соревнование по пилотированию БЛА педагоги, 
обучающиеся 

очная ноябрь Учитель ОБЖ 

13. Видеоролик к конкурсу «Формула успеха» педагоги, 
обучающиеся 

очная ноябрь Методист  

14. Уроки доброты, посвященные 
Международному дню толерантности 

обучающиеся очная ноябрь Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

15. Видеоролик ко Дню матери педагоги, 
обучающиеся 

очная ноябрь Учитель 
информатики 



 
 
 

№ 
 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 
мероприятий 

Форма 
проведения 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия 

16. Участие во всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД» 

обучающиеся очная декабрь Методист  

17. Школьный шахматный турнир обучающиеся очная декабрь Учитель ОБЖ 

18. Мастер-класс "Основы 3D 
моделирования. Печать 3D моделей на 3D 
принтере» 

обучающиеся очная декабрь Учитель технологии 

19. Круглый стол « Возможности общения в 
соцсетях: за и против» 

обучающиеся очная декабрь Руководитель Центра 

20. Круглый стол «Результаты работы 
центра» 

педагоги, 
обучающиеся 

очная январь Руководитель 
Центра 

21. Серия открытых уроков по предметным 
областям «Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности» с использованием 
обновленного учебного оборудования 

педагоги, 
обучающиеся 

очная Январь-апрель Педагоги Центра 



 
 
 

№ 
 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 
мероприятий 

Форма 
проведения 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия 

22. Месячник военно – патриотического 
воспитания. 

педагоги, 
обучающиеся 

очная февраль Педагоги школы и 
Центра 

23. Презентация ученических научно- 
исследовательских и проектных работ, 
выполненных на базе Центра «Точка 
роста» 

педагоги, 
обучающиеся 

очная апрель Педагоги Центра 

24. Гагаринский урок « Космос- это мы» педагоги, 
обучающиеся 

очная апрель Методист 

25. Проведение гуманитарно-научного 
марафона 

Обучающиеся очная май Педагоги школы и 
Центра 

26. Интерактивная экскурсия « Я 
помню! Я горжусь!» 

педагоги, 
обучающиеся 

очная май Методист 

27. Круглый стол, посвященный 76-
летию Великой победы 

педагоги, 
обучающиеся 

очная май Методист 

 
МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ 

28. Сопровождение сайта Центра "Точка 
роста" 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
 

дистанционная 

в течение года Учитель 
информатики 



29. Организация медиа-сопровождения 
школьных мероприятий 

педагоги, 
обучающиеся 

очная в течение года педагоги Центра 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД 

30. Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников (школьный этап) 

педагоги, 
обучающиеся 

очная сентябрь-декабрь педагоги школы и 
Центра 

31. Участие во Всероссийских 
дистанционных конкурсах и 
олимпиадах 

педагоги, 
обучающиеся 

очная январь Методист по 
УВР 



 
 
 

№ 
 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 
мероприятий 

Форма 
проведения 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

32. Организация и проведение мероприятий в 
каникулярное время 

педагоги, 
обучающиеся 

очная ноябрь, 

январь, 

март, 

июнь 

педагоги школы и 
Центра 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ 

33. Участие в проекте 
 

«Урок цифры» 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
 

дистанционная 

в течение года педагоги Центра 

34. Участие в проекте "ПроеКТОриЯ" педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
 

дистанционная 

в течение года педагоги Центра 

35. Участие в социально-психологическом 
тестировании 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
 

дистанционная 

октябрь педагог-психолог 



 
 
 

№ 
 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 
мероприятий 

Форма 
проведения 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия 

36. Участие в проекте 
 

"Финансовая грамотность" 

педагоги, 
обучающиеся 

очная, 
 

дистанционная 

в течение года педагоги школы и 
Центра 

37. Мастер-класс по использованию 
оборудования «Точки роста» на уроках 
информатики, технологии, ОБЖ 

педагоги района очная октябрь-ноябрь педагоги школы и 
Центра 

38. Районный конкурс «СоЗDай новогоднее 
украшение» 

обучающиеся школ 
района 

дистанционная декабрь педагоги школы и 
Центра 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ В ТОЧКАХ РОСТА 

39. Путешествие по шахматной стране педагоги, 
обучающиеся 

очная октябрь Учитель ОБЖ 

40. Неделя «лего конструирования» педагоги, 
обучающиеся 

очная ноябрь Учитель технологии 

41. Игра « Решаем проектные задачи» педагоги, 
обучающиеся 

очная февраль Педагог 
дополнительного 
образования 



42. Неделя компьютерной графики и 
анимации 

педагоги, 
обучающиеся 

очная март Педагог 
дополнительного 
образования 

43. Неделя «Что могут дроны…» педагоги, 
обучающиеся 

очная июнь Учитель информатики 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

44. Круглый стол «Результаты работы 
Центра» 

руководитель, 
педагоги Центра 

очная, 

дистанционная 

декабрь, 

март, 

май 

Руководитель 
Центра 

 
 
Директор школы ____________ А.В.Лященко 


