
                                                                                                                     

Приложение  5 

к  приказу  МКОУ «СОШ с.Мельница» 

от 30.08.2021   № 83-од 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий 

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Участники Сроки 
проведения 

Ответственные 

Мероприятия 

1. Реализация общеобразовательных 
программ по предметным 
областям: «Информатика», 
«Технология», «ОБЖ», «Физика» 

обучающиеся 5-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

учителя - 

предметники 

2. Проведение уроков 

информатики, ОБЖ, физики и 

других учебных предметов 

обучающиеся 5-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

учителя- 

предметники 

3. Реализация курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

обучающиеся 2-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

руководители 

кружков 

4. Проведение занятий кружков 

внеурочной деятельности и  

кружков дополнительного 

образования 

обучающиеся 2-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

руководители 

кружков 

5. Вовлечение обучающихся в 

проектную и исследовательскую 

деятельность в урочное и 

внеурочное время 

обучающиеся 5-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

учителя- 

предметники, 

руководители 

кружков 
6. Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 
проектов, участие в научно-
практических конференциях 

обучающиеся 5-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

учителя- 

предметники, 

руководители 

кружков 
7. Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам: ОБЖ, информатика, 

технология, физика, биология 

обучающиеся 4-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

учителя- 

предметники 

8. Тематические выставки 

творческих работ обучающихся 

центра «Точка роста» 

обучающиеся 2-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

Козусева Н.С. 

Калюжный А.А. 

Костюченко Т.В. 

Романчугова Г.М. 
9. 
 

Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях по 

предметам: информатика, 

технология, ОБЖ, физика 

обучающиеся 2-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

 

педагоги центра 

10. Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

обучающиеся 2-11 

классов 

в течение 

учебного 

педагоги центра 



олимпиадах  по предметам: 

информатика, технология, ОБЖ, 

физика 

года 

11 Дни открытых дверей в центре 

«Точка роста»: 

- экскурсии по кабинетам центра 

«Точка роста» 

- презентация творческих работ 

обучающихся центра «Точка 

роста» 

Обучающиеся и их 

родители (законные 

представители), 

взрослое население 

в течение 

учебного 

года 

 

   педагоги центра  

12. Содействие развитию 

общественного движения 

школьников: «Юнармия», РДШ 

обучающиеся 5-11 

классов 

в течение 

учебного 

года 

Шестернев К.Е 

Кочергина Н.В. 

13 Муниципальный проект 

«Культура для школьников» 

Обучающиеся, 
кл.руководите

ли,зам.директ

ора 

В  течение 
года 

 
 Едакова Л.С. 

кл.руководители 

14. Выпуск новостей 

 «Точка роста» 

Обучающиеся, 
педагоги, родители 

В течение 

года 

 

      члены ШС 
15. Организация и проведение 

мероприятий в дни школьных 

каникул 

Обучающиеся В течение 

года 

 Кочергина Н.В. 

Павлович Н.М. 

педагоги центра 
16. Всероссийская акция для 

школьников «Урок цифры» 

педагоги, 

обучающиеся 

В течение 
года 

 Романчугова Г.М. 

17 Всероссийские открытые онлайн-

уроки по вопросам 

профессионального 

самоопределения школьников 

«ПроеКТОрия» 

обучающиеся 5-11 

классов 

В течение 
года 

руководители 
классов, 

руководители 
кружков 

18 Уроки финансовой грамотности педагоги, 

обучающиеся 

В течение 
года 

 Романчугова Г.М. 
Романова Т.А.  

19 Изготовление  открыток ко Дню 

пожилого человека 

педагоги, 
обучающиеся 

сентябрь 
2021 

руководители классов 

20 Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

педагоги, 
обучающиеся 

октябрь 
2021 

Романчугова Г.М. 
 

21        Урок «Атома» обучающиеся 7-11 

классов 

октябрь 

2021 

 Быкова Е.В. 

22 Онлайн урок «С деньгами на 

«Ты» или зачем быть финансово 

грамотным?» 

обучающиеся 7-11 

классов 

октябрь 

2021 

Романчугова Г.М. 
 Романова Т.А. 

23 Муниципальная квест-игра по 

информатике «Алгоритмика» 

обучающиеся 5-8 

классов 

октябрь 

2021 

Романчугова Г.М. 
 

24 Региональный веб-квест по 

информационной безопасности 

обучающиеся 5-8 

классов 

ноябрь 

2021 

Романчугова Г.М. 
 

25 Всероссийский конкурс 

 «Эрудит-онлайн» 

обучающиеся 5-11 

классов 

ноябрь 

2021 

Романчугова Г.М. 
 

26 Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России» 

обучающиеся 5-11 

классов 

ноябрь 

2021 

Романчугова Г.М. 
 

27 Онлайн-урок "Пять простых обучающиеся 9-10 ноябрь Романчугова Г.М. 



 правил, чтобы не иметь проблем 

с долгами" (9-10 кл) 

классов 2021  

28 Географический диктант Обучающиеся ноябрь 
2021 

 Кочергина Н.В. 

29 Веб-квест по информатике «Мир 

алгоритмов» для обучающихся 5 

классов  

обучающиеся 5 

классов 

ноябрь 

2021 

Романчугова Г.М. 
 

30 Конкурс поделок «Символ года» обучающиеся 5-6 
классов 

декабрь 

2021 

 Козусева Н.С. 

31 Конкурс анимационных 

новогодних открыток  

обучающиеся 2-7 
классов кружка 

«Юный 
программист» 

декабрь 

2021 

Романчугова Г.М. 
 

32 Региональная викторина «Диалог 

с компьютером», посвященная 

дню информатики в России 

обучающиеся 7-9 
классов 

декабрь 

2021 

Романчугова Г.М. 
 

33 Конкурс творческих работ 

«Новогодний сувенир» 

Обучающиеся 
кружка 

«Моделтрование»  

декабрь 
2021 

Костюченко Т.В. 
 

34 Шахматный турнир Обучающиеся декабрь 
2021 

Савкина Р.Б 
 

35 Региональная интеллектуальная 

игра по информатике 

«Скоростной веб-сёрфинг-2021» 

обучающиеся 10-11 
классов 

декабрь 
2021 

Романчугова Г.М. 
 

36 Всероссийский конкурс «Эрудит-

онлайн» 

обучающиеся 10-11 

классов 

январь 2021 Романчугова Г.М. 
 

37 Интеллектуальная игра «Игры 

разума» 

Обучающиеся, 
педагоги 

январь 2022 Педагоги доп. 
образования 

38 Веб-квест по информатике «Мир 

алгоритмов» для обучающихся 6 

классов  

обучающиеся 6 

классов 

январь 2021 Романчугова Г.М. 
 

39 Веб-квест по информатике «Мир 

алгоритмов» для обучающихся 7 

классов  

обучающиеся 7 

классов 

январь 2021 Романчугова Г.М. 
 

40 
 

Всероссийский конкурс «Эрудит-

онлайн» 

обучающиеся 5-11 

классов 

январь 2021 Романчугова Г.М. 
 

41 Конкурс по лего 

конструированию «Транспортное 

средство» 

обучающиеся 1-8 

классов 

январь 2021 Романчугова Г.М. 
 

42 День технологии в школе Обучающиеся, 

педагоги 

февраль  

2022 

Костюченко Т.В. 

Калюжный А.А. 
43 Конкурс анимационных 

открыток «Защитникам 

посвящается» 

обучающиеся 2-7 

классов кружка 
«Юный 

программист» 

февраль 

2022 

Романчугова Г.М. 
 

 Конкурс 3Д открыток «Подарок 

папе» 

обучающиеся 5-6 
классов 

февраль 

2022 

Козусева Н.С. 

44 Веб-квест по информатике «Мир 

алгоритмов» для обучающихся 8 

классов  

обучающиеся 8 

классов 

Февраль 

2022 

Романчугова Г.М. 
 



45 Игровая программа «В стране 

шахматных чудес» 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

февраль 

2022 

 Савкина Р.Б. 

46 Муниципальный конкурс 

«Компьютерная галактика» 

обучающиеся 5-11 

классов 

февраль 

2022 

Романчугова Г.М. 
 

 
47 

Игра-соревнование «Азбука 

безопасности» 

Учащиеся 1-4 
классов 

Февраль 
2022 

 Шестернев К.Е. 
Протопопова М.В. 

48 Региональный конкурс 

«Программируем в Скретч» 

обучающиеся 5-7 
классов 

март 2022 Романчугова Г.М. 
 

49 Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России» 

обучающиеся 5-11 

классов 

март 2021 Романчугова Г.М. 
 

50 Конкурс анимационных 

открыток «Любимой маме» 

обучающиеся 2-7 
классов кружка 

«Юный 
программист» 

март 2022 Романчугова Г.М. 
 

51 Конкурс 3Д открыток «Подарок 

маме» 

обучающиеся 5-6 
классов 

март 2022 Козусева Н.С. 

52 Региональный конкурс по 

информатике «&&&» 

обучающиеся 7-9 

классов 

март 2022 Романчугова Г.М. 
 

 Конкурс поделок «Букет для 

мамы» 

Обучающиеся 
кружка 

«Моделирование» 

март 2022 Костюченко Т.В 

53 Конкурс анимационных 

открыток «Зовут космические 

дали» 

обучающиеся 2-7 

классов кружка 
«Юный 

программист» 

апрель 2022 Романчугова Г.М. 
 

54 Конкурс 3Д бум «Удивительный 

мир космоса» 

обучающиеся 5-6 

классов 

апрель 2022 Козусева Н.С. 

55 Открытые уроки по ОБЖ 

«Школа безопасности» 

Обучающиеся апрель 2022  Шестернев К.Е. 

56 Гагаринский урок Педагоги, 
обучающиеся 

апрель 2022 Кочергина Н.В. 

57 Интеллектуальный марафон 

«Мир твоих возможностей» 

Обучающиеся апрель 2022  Корниенко А. А. 

58 Муниципальный конкурс «Все в 

ней гармония, все диво» 

Обучающиеся 9 

класса 

апрель 2022 Костюченко Т.В 

59 Соревнования «Территория 

военно-спортивных побед 

«Антитеррор»» 

обучающиеся отряда 

«Юнармия» 

апрель 2022  Шестернев К.Е. 

60 Школьная научно-практическая 

конференция 

Обучающиеся 5-11 
классов 

апрель 2022  педагоги- 
предметники 

61 Изготовление 3д открыток 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

обучающиеся 5 
классов 

май 2022 Козусева Н.С. 

62 Конкурс анимационных  

открыток «Слава героям» 

обучающиеся 2-7 
классов кружка 

«Юный 
программист» 

май 2022 Романчугова Г.М. 
 

Социокультурные мероприятия 

1 Экскурсии по кабинетам центра 

«Точка роста» 

Презентация творческих работ 

Обучающиеся и их 

родители (законные 

представители), 

в течение 

учебного 

года 

   педагоги центра  



обучающихся центра «Точка 

роста» 

взрослое население 

2 Акция «Поздравь пожилого 

человека» 

Обучающиеся 1 – 11 

классов,  педагоги, 

родители, жители села 

октябрь 
2021 

Руководители классов 

 

3. Клуб интересных встреч Обучающиеся, 

педагоги 

школы 

октябрь 

2021 

декабрь 

2021 

март 

2022 

педагоги центра 
родительский 

комитет 

4 День доброты, посвященный 

Международному дню 

толерантности «Человек 

начинается с добра» 

Обучающиеся 1 – 11 

классов,  педагоги, 

родители, жители села 

ноябрь 
2021 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

5. Интеллектуальная игра «Главное, 

что мы вместе», 

посвящённая Всемирному дню 

инвалидов и Международному 

дню волонтёров 

Обучающиеся 1 – 11 

классов, жители села 

декабрь 
2021 

 Кочергина Н.В. 
Павлович Н.М. 

6 Конкурс творческих работ 

«Новогодние сюрпризы» 

Обучающиеся, 
педагоги школы, 

родители 

декабрь 
2021 

 Козусева Н.С. 
Костюченко Т.В. 

7 Выставка творческих работ «На 

просторах творчества…» 

Обучающиеся, 

педагоги 

школы, 

родители 

январь 2022 Кочергина Н.В. 
Павлович Н.М. 

8 Первенство школы по шахматам 

и шашкам «Волшебные 

клеточки» 

Обучающиеся, 
педагоги школы, 

родители 

март 2022  Савкина Р.Б. 

9 Круглый стол «Жизнь дана на 

добрые  дела», посвящённый 

Весенней неделе добра 

 

Обучающиеся, 

педагоги, родители, 

жители села 

апрель 
2022 

Кочергина Н.В. 
Павлович Н.М. 

10 Конкурс фоторабот 

«Как прекрасен этот мир» 

Обучающиеся, 
педагоги школы, 

родители 

апрель 2022 Кочергина Н.В. 
 

11 Выставка творческих работ 

«Вторая жизнь мусора» 

Обучающиеся, 
педагоги школы, 

родители 

апрель 2022 Павлович Н.М. 

12 Интерактивный марафон 

«Дороги Великой Победы» 

         Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

май 2022 Павлович Н.М. 

13 Акция «Поздравь ветерана», 

«Поздравь труженика тыла» 

Обучающиеся 1 – 11 

классов,  педагоги, 

родители, жители села 

май 2022 Кочергина Н.В. 
 

Работа с педагогами 

1. Апробация и внедрение модели 

равного доступа к современным 

вариативным 

общеобразовательным 

Педагоги школы в течение 
года 

педагоги 

дополнительного 

образования 



 

программам цифрового, 

естественно-научного, 

технического и гуманитарного 

профилей детям 
2. Повышение квалификации 

педагогов центра «Точка роста»: 

прохождение курсов,  участие в 

вебинарах и ВКС 

педагоги центра в течение 

учебного 

года 

педагоги центра 

3 Участие в муниципальных и 

региональных 

профессиональных конкурсах 

педагогов информатики, физики, 

ОБЖ, технологии 

педагоги центра в течение 

учебного 

года 

педагоги центра 

4 Методическое сопровождение 

педагогов по работе в Центре 

Педагоги школы В течение 
года 

Едакова Л.С. 

Романчугова Г.М. 
5 Региональный 

профессиональный конкурс 

учителей информатики 

«Цифровой ринг-2021» 

педагог по 

информатике 

ноябрь 

2021 

Романчугова Г.М 

6 Региональный научно-

педагогический симпозиум 

педагоги декабрь 

2021 

учителя – 

предметники, 

педагоги центра 
7 Региональный вебинар для 

учителей. Представление опыта, 

методических разработок 

педагоги февраль-

март 

   Романчугова Г.М 


