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План учебно-воспитательных и социокультурных .мероприятий Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ Содержание деятельности Сроки Результат Ответственные
1. Организационно - воспитательные мероприятия

1.1 Организация набора школьников, 
обучающихся по программам Центра. 

. Выбор направлений.

Сентябрь,
2022

Комплектова
ние групп

Руководитель
Центра

1.2 Организация системы урочной и 
внеурочной деятельности с учетом 

использования инфраструктуры Центра.

Сентябрь,
2022

Старт работы 
Центра

Руководитель
Центра

Педаго гический 
коллектив 

Центра
1.3 Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

правилами поведения в кабинетах.

Сентябрь,
2022

Журналы по ТБ Педагогический
коллектив

Центра
1.4 Составление расписания занятий в Центре 

«Точка роста»

Сентябрь,
2022

Расписание 
(с учётом 

рекомендаций)

Руководитель 
Центра «Точка 

роста»
2. Учебно - воспитательные мерюприятия

2.1 Обновление содержания основных 
общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», 
«Информатика», «  Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 
использования обновленного учебного 
оборудования, программы воспитания 

школы

Август,
2022

Обновленные 
рабочие 

программы по 
учебным 

предметам

Заместитель 
директора по УР, 

Руководители 
МО, учителя - 
предметники

2.2 Разработка разноуровневых программ 
дополнительного образования 

цифрового, технического и 
гуманитарного профилей.

Август,
2022

Программы Руководитель 
Центра «Точка 

роста», педагоги 
центра

2.3 Рассмотрение вопроса «Основные 
направления деятельности Центра 

«Точка роста» на 2022/2023 учебный 
год» на педагогическом совете

Август,
2022

Презентация,
протокол
заседания

педагогического
совета

Директор, 
руководитель 
Центра «Точка 

роста»

2.4 Торжественное мероприятие, посвященное 
началу нового учебного 

Г ода. Начало работы Центра

01.09.2022 Фото-отчет, 
публикации на 

сайте

Руководитель
центра

2.5. Открытая презентация зон Центра «Точка 
роста», кружков, объединений центра

сентябрь Фото-отчет Руководитель и 
педагоги центра

2.6

j

Организация и проведение 
Всероссийского урока ОБЖ»

( приуроченного ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации)

4.10.2022 г Фото-отчет Руководитель и 
педагоги центра

2.7 Участие команды «Точка роста» в 
межпредметной олимпиаде

октябрь Фото-отчет Руководитель и 
педагоги центра

2.8

1_______

Организация участия обучающихся в 
школьном и муниципальном этапе

октябрь-
ноябрь

Фото-отчет Руководитель и 
педагоги центра
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f Всероссийской олимпиады школьников с 
использованием материальной - 
технической базы «  Точка роста»

/

Участие в мероприятиях, проводимых 
порталом «Урок цифры»

ноябрь-
декабрь,

Фото-отчет,
информативное

Руководитель и 
педагоги центра

2 10
День российской науки 08 февраля

Фото-отчет Руководитель и 
педагоги центра
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X- I I Проведение сетевых соревнований по 
шахматам

апрель,
2023

Фото-отчет Руководитель и 
педагоги центра

2.12 Проведение Всероссийского урока ОБЖ 
( приуроченного к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны)

01 марта 
2023

Фото-отчет,
информативное

освещение

Руководитель 
центра, . 

педагоги
2.13 Неделя математики 14- 20 

марта 2023
Фото-отчет,

информативное
освещение

Руководитель
центра,

педагоги
2.14 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы!»
12 апреля 

2023
Фото-отчет,

информативное
освещение

Руководитель
центра,

педагоги
2.15 Всероссийский урок ОБЖ (День пожарной 

охраны)
30 апреля 
2023

Фото-отчет,
информативное
освещение

Руководитель
центра,

педагоги
2.16 Участие в фестивале профессий «  Твоё 

профессиональное завтра»
Ноябрь, 
2022 года

Рекомендации 
для учащихся

Руководитель
центра,

педагоги
2.17 Участие в профориентационных 

мероприятиях портала «Проектория»
В течение
учебного
года

Наставническое
сопровождение
обучающихся

Руководитель
центра,

педагоги
2.18 Научно - практическая конференция

«Первые шаги в науку»
Февраль,
2022

Наставническое
сопровождение
обучающихся

Руководитель
центра,

педагоги
2.19 Участие в краевой научно - практической 

конференции младших школьников 
«Первые шаги в науку»

март,
2023

Наставническое
сопровождение
обучающихся

Руководитель
центра,

педагоги
3. Социокультурные мероприятия

3.1 Использование инфраструктуры Центра во 
внеурочное время как общественного 
пространства для развития общекультурных 
компетенций и цифровой грамотности 
населения, шахматного образования, 
проектной деятельности, творческой, 
социальной самореализации детей, 
педагогов, родительской общественности.

В течение
учебного
года

Работа .
мультимедийно
й
площадки

Педаго гический
коллектив
Центра

3.2 Освещение деятельности Центра через 
социальные сети

Системати
чески

Публикации Руководитель
Центра

3.3 Представление информации о центре на 
общешкольном родительском собрании 
«Точка роста - росток в будущее»

По плану ВР 
школы

Презентация,
буклеты

Руководитель
Центра

3.4 День открытых дверей Январь,
2023

Презентация,
буклеты

Педагогический
коллектив
Центра

3.5 Круглый стол «Возможности общения в 
соцсетях: за и против» (в режиме видео- 
конференц связи)

Март,2023 Видеоряд Педагогический
коллектив
Центра


