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План учебно-воспитательных, внеурочных 

и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста»  

ГБОУ СОШ с. Шигоны м.р. Шигонский 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Организация и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников на базе Центра 

Октябрь – 

декабрь 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

2 День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет 

октябрь Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

3 Организация и проведение 

мероприятий в дни 

школьных каникул  

по плану 

каникул 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагоги 

школы 

4 Мастер – классы «Твои 

возможности» 

В течение года Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагоги 

5 Уроки доброты, 

посвященные 

Международному дню 

толерантности 

ноябрь Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

6 Круглый стол «Дорогою 

добра», посвященный 

Весенней неделе добра 

апрель Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

7 Интерактивная экскурсия 

«Я помню! Я горжусь!» 

февраль Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

8 Круглый стол «Героями не 

рождаются» 

май Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 



9 Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

апрель Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

10 Клуб интересных встреч «В 

мире профессий» 

декабрь Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

11 Круглый стол «Общение в 

социальных сетях: за и 

против» 

январь Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

12 Конкурс изобретений февраль Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог 

по предмету 

«Технология» 

13 Профориентационная игра 

«Твой выбор» 

март Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

14 Открытый шахматный 

турнир 

май Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог 

дополнительного 

образования 

 

Внеурочные мероприятия 

1 Неделя безопасности сентябрь  Руководитель 

центра «Точка 

роста», педагог 

по предмету 

«ОБЖ» 

2 Проведение уроков 

«Проектория»,  

«Урок Цифры» 

в течение года Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог 

по предмету 

«Информатика»  

3 Конкурс знатоков 

математики и информатики 

сентябрь Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог 

по предмету 

«Информатика» 

4 День технологии в школе октябрь Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог 

по предмету 

«Технология» 



5 Конкурс «Решаем простые 

задачи» 

ноябрь Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

6 Открытые уроки по ОБЖ  

«Безопасность и защита 

человека в ЧС» 

 

ноябрь-декабрь Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог 

по предмету 

«ОБЖ» 

7 Школьная научно-

практическая конференция 

учащихся 5-11 классов  

«Первые шаги в науку» 

январь Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

8 Географический диктант февраль Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

9 Интерактивный урок «Моя 

Россия» 

март Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог 

дополнительного 

образования 

10 Проект «Литературная 

гостиная» 

апрель Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог 

дополнительного 

образования 

11 Проект «Живые уроки» май Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагог 

дополнительного 

образования 

12 Мастер-классы в рамках 

предметных недель 

В течение года Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

13 Конкурс исследовательских 

проектов «Взлет» 

В течение года Руководитель 

Центра «Точка 

роста», педагоги 

школы 

 

 

Социокультурные мероприятия 

1 Уроки доброты, 

посвященные 

Международному дню 

толерантности 

ноябрь Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 



2 Проект «Гражданин» В течение года Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

3 Круглый стол «Дорогою 

добра» посвященный 

весенней неделе добра 

апрель Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

4 Интерактивная экскурсия  

«Я помню! Я горжусь!» 

май Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

Методическое сопровождение 

1 Анкетирование детей и 

родителей для определения 

уровня удовлетворенности 

работы Центра 

декабрь Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 

2 Круглый стол «Точка роста: 

мы растем» 

апрель Руководитель 

Центра «Точка 

роста» 
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