
План 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа села Новая Отрадовка 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Межпредметное МО «Точки роста». 

«Новые требования к формированию 

современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по предметным 

областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и 

ОБЖ» 

август Директор, 

Руководитель 

Центра 

2. Круглый стол для целевого обсуждения с 

педколлективом технологий и методик 

разноуровневости общеобразовательных 

программ доп.образования  

сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

Центра 

3. Неделя безопасности, День гражданской 

обороны, в том числе с использованием 

онлайн-площадки единыйурок.рф 

сентябрь, 

октябрь 

Учитель ОБЖ 

4. Круглый стол «Возможности общения в 

соц.сетях: за и против» 

сентябрь-

октябрь 

Учитель 

информатики 

5. Единый урок безопасности в сети Интернет 

по материалам онлайн-площадки  

октябрь Учитель 

информатики 

6. Профилактическая квест-игра «Остановим 

огонь вместе» 

сентябрь Руководитель 

пожарной дружины 

7. День технологии октябрь Учителя технологии 

8. КТД «Я создаю проект» октябрь Руководитель 

Центра, педагог-

организатор, 

учителя-

предметники центра 

9. Реализация долгосрочных проектов: 

1. Марафон «Здоровым быть модно»; 

2. Фестиваль «За честь школы»; 

3. Форум «Старт в науку»; 

4. Клуб «Молодые профессионалы» 

5. Пресс-центр «Откуда шум?» 

 

В течение года Руководитель 

Центра, педагог-

организатор, 

учителя-

предметники центра 

10. Подготовка к школьному этапу ВсОШ по 

учебным предметам: Технология, ОБЖ, 

октябрь Руководитель 

Центра 



Информатика  

 

11. Клуб интересных встреч «С театром по 

жизни» 

ноябрь Педагог-организатор 

12. Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы на тему 

информационной безопасности 

ноябрь Педагог-организатор 

13. Открытые уроки и открытые занятия  по 

внеурочной деятельности и 

доп.образованию для участников 

образовательного процесса в рамках работы 

Центра 

ноябрь, февраль, 

апрель 

Руководитель 

Центра 

14. Игры разума Декабрь, март Педагог-

организатор, 

педагоги-

предметники 

15. Интеллектуальная игра «Еще раз о 

гуманизме», посвященная Всемирному дню 

инвалидов и Международному дню 

волонтеров 

декабрь Педагог-организатор 

16. День науки.  февраль Руководитель 

Центра 

17. Клуб интересных встреч «Школа успеха»  февраль Педагог-организатор 

18. Открытые уроки по ОБЖ «Безопасность и 

защита человека в ЧС» 

февраль Учитель ОБЖ 

19. День открытых дверей для родителей и 

общественности по внедрению в 

образовательный процесс разноуровневых 

общеобразовательных программ ДО 

апрель Руководитель 

Центра, педагог-

организатор 

20. Круглый стол «Жизнь дана на добрые дела», 

посвященный Весенней неделе добра 

апрель Руководитель 

Центра, педагог-

организатор 

21. Шахматные турниры среди обучающихся. 

Участие в турнирах муниципального и 

регионального уровней. Вовлечение 

родительской общественности и 

социальных партнеров в процесс 

шахматного образования 

В течение года Учитель 

доп.образования 

22. Ознакомление с видами профессиональной 

деятельности из разных сфер через участие 

во Всероссийских онлайн-уроках 

«Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию учащихся 

В течение года Учитель технологии 

 


