
ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МБОУ СОШ № 23 им.А.А.Мамонова на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

Наименование 
мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответственны
е  
за реализацию  

Направление « Организация образовательной деятельности»  

1. Подготовка аналитического отчета о работе 
Центра за 2021-2022 учебный год 

 

Руководитель, 
сотрудники Центра 
Педагоги 

июнь 
 2022г. 

Сотрудники 
центра 

2. Планирование работы на 
2022 - 2023 учебный год 

Педагоги август 
2022г. 

Сотрудники 

центра 

3. Реализация 
общеобразовательных программ по 

предметным областях 
«Информатика и математика», 
«Технология», 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Обучающиеся 1-

11 классов 

в течение 
года 

Сотрудники 

центра 

4.  Реализация программ дополнительного 
образования 

Обучающиеся  
2-11 классов 

в течение 
года 

Педагоги 
дополнит 
образования 

5. Реализация курсов 
внеурочной деятельности 

Обучающиеся 1-

11 классов 

в течение 
года 

Учителя - 
предметники 

6. Проектная деятельность Обучающиеся 1-

11 классов 

в течение 
года 

Сотрудники 

центра 

7. Участие в конкурсах и 
конференциях 
различного уровня 

Обучающиеся 1-
11 классов 

в течение 
года 

Сотрудники 
центра 

8 Итоговый отчет Центра о работе за 2022 – 
2023 уч. год 

Педагоги Июнь Сотрудники 
центра 

Направление «Педагогическое образование, самообразование, создание эффективной 
образовательной среды» 

 
1. Участие в методических вебиинарах и 

совещаниях по вопросам организации 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам общего 

образования и внеурочной деятельности 

обучающихся, разработки, совершенствования 

и внедрения программ дополнительного 

образования гуманитарной направленности, в 

том числе по проектной и исследовательской 

деятельности. 

Педагогические 
работники и  
преподаватели 

центра 

образования 

В течение 
года 

Директор 
школы, 
руководитель 
центра 

2. Консультирование у специалистов 

«Кванториума» по вопросам использования 

оборудования, средств обучения и 

Учителя физики, 
химиии, 
технологии и др. 
педагоги 

По 

запросу 

педагогов 

Директор 
школы, 

руководитель 
центра 



воспитания  

 

 
 

Направление «Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах внешнего уровня 
 (федерального, всероссийского, регионального, муниципального значения)» 

1. Участие обучающихся центра «Точка роста» 

в школьном и муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Обучающиеся  
4-11 классов 

сентябрь-

декабрь 

Чабаненко 
Л.А. 

2 Участие в конкурсных мероприятиях по 

календарю 

7 — 11 классы В течение 
года 

Классные 

руководите

ли 

3. Турнир по шахматам Обучающиеся 
центра «Точка 
роста» 

В течение 

года 

Анишкова 
Т.Н. 

 
Направление «Популяризация национального проекта «Образование» 

1. Размещение информации на школьном сайте и 
социальных  сетях 

Участники групп в 

социальных сетях 

центра «Точка 

роста» 

сентябрь-май руководитель 
центра 

2 Освещение в СМИ событий, происходящих в 
центре образования «Точка роста» 

Обучающиеся 

центра 

образования, 

педагоги центра 

сентябрь-июнь 
 

руководитель 
центра 

 
Направление « Развитие проектной деятельности обучающихся» 

1 Создание информационного поля, 
содержащего информацию о мероприятиях 
различного уровня связанных с 
исследовательской деятельностью 

для обучающихся 

ОО, педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

В течение года руководитель и 

педагог-

организатор 

центра 

2 «Ярмарка проектов» 
 

    педагоги, 

обучающиеся 

занимающиеся 

исследовательской 

деятельностью 

Апрель 2022  руководитель и 

педагог-

организатор 

центра 

3 Проведение процедуры защиты 
индивидуальных итоговых проектов (9-11 кл.) 

педагоги, 

обучающиеся  

 

 

Декабрь, 

апрель 

руководитель и 

педагог-

организатор 

центра, 

Педагоги  

центра 

 

Мероприятия по реализации программы воспитания 

1. Урок безопасности в сети Интернет 1 — 11 классы октябрь 2022 Сотрудники 

центра,  

 
2 День Словаря 1 — 11 классы ноябрь 2022 

 

Сотрудники 

центра,  

классные 



руководители 

3 Профориентационный марафон «Цифровые 

технологии в профессиях» 

7-11 классы Ноябрь 2022 Классные 

руководители 

4 Конкурс фоторабот «Как прекрасен этот мир» 2 -11 классы декабрь 2022 Преподавател

и ИЗО, 

преподавател

и центра 
5. Неделя науки в Точке 

роста 

1-11 классы февраль 2023г. Сотрудники 

центра 
6.  

 

Уроки финансовой грамотности 

1-11 классы В течение года Классные 

руководители 

7 Фестиваль «Здоровым быть здорово!» 1-11 классы Январь 2023 Педагог-

организатор 

8 Всемирный день чтения вслух 6-11 классы 1 февраля 2023 Библиотекарь 

9  

Квест-игра «На просторах виртуальной 

реальности» 

5-8 классы Февраль 2023 Учитель 

информатики 

10 Литературный марафон «Читаем Михалкова» 1 — 5 классы март 2023 Учителя 

литературы 

школьный 

библиотекарь 

 

11 

Конкурс технической направленности 

«Цифровая  трансформация» 

 

1-5 классы Март 2023 Педагог доп. 

образования 

12 Всероссийские открытые уроки по ОБЖ (на 

сайте ГК «Просвещение» в разделе 

ОБЖ/Методическая поддержка на сайте 

( https://prosv.ru/static/obzh#help ), и Интернет-

ресурс «Всероссийский  урок безопасности» 

( https://safetylesson.prosv.ru ) 

 

1-11 классы В течение года Учитель ОБЖ 

13 Марафон добрых дел 1-11 класс Апрель 2023 года Классные 

руководители 

14 Участие во всероссийском проекте 

«Открытые уроки» 

Обучающиеся 8-11 

классов, родители, 

законные 

представители, 

педагоги 

Сентябрь-май 

2022-2023 

Классные 

руководители 

Направление « Сетевое взаимодействие» 1. 

1 Внеурочная деятельность 
«Шахматы» 

Сетевое 
взаимодействие с 
МБОУ СШ №8 
им.Н.К.Пархомен
ко 

5-6  класс В течение года руководител
ь и педагог-
организатор 
центра 

 

 

https://prosv.ru/static/obzh#help
https://safetylesson.prosv.ru/

