
 

ПЛАН  

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  в Центре 

цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста»  в МБОУ «Краснотуранская  СОШ» 

на  2022-2023 учебный год 

 

№  
Наименование 

мероприятия  

Краткое 

содержание 

мероприятия  

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия  

Сроки 

проведения 

мероприятия  

 Методическое сопровождение  

1.   

Методическое совещание 

«Планирование, 

утверждение рабочих 

программ и расписания»  

Ознакомление с 

планом, 

утверждение 

рабочих 

программ и 

расписания  

  

Руководитель  

Сотрудники  

Центра  

  

  

  

Август  

  

  

  

  

2.   

Планирование работы 

на 2022 - 2023 учебный 

год  

  

Составление и 

утверждение 

плана на 2022 

2023 учебный 

год  

Руководитель  

Сотрудники  

Центра  

Август  

3.   

Реализация 

общеобразователь ных 

программ по предметным 

областям «ОБЖ»,  

«Информатика»,  

«Технология»  

  

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном  

оборудовании  

  

  

  

  

Учителя – предметники  

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение  

года  

  

  

  

  

  

  

  

4.   

Реализация курсов 

внеурочной  

деятельности  

  

Курсы 

внеурочной  

деятельности  

  

  

Педагоги школы 

  

В течение  

года  

  

  

  

5.   

Работа объединений 

дополнительного 

образования  

Объединения 
дополнительного  

образования  

  

Педагоги 
дополнительного  

образования  

  

В течение  

года  

  

6.   Проектная деятельность  

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

и групповых 

проектов, участие 

в научно- 

практических 

конференциях  

Педагоги школы 

В течение  

года  

  



7.   

Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня  

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

исследовательско 

й  

деятельности 

школьников 

Учителя – предметники  

  

  

  

В течение  

года  

  

  

  

Внеурочные мероприятия  

8.   

Экскурсии в Центр 

«Точка роста»  

5 классы 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста»  

Классные 

руководители,   

Сотрудники Центра   

Сентябрь  

9.   

Краевой конкурс 

«Безопасное колесо» 

онлайн 

Участие в краевом 

мероприятии, 

выступление  

Сотрудники  

Центра  

  

  

Сентябрь  

10.   
Диктант Победы 

9-11 кл 

Участие в акции Зам.директора по ВР, 

учителя истории 

Сентябрь  

11. 
Всероссийский конкурс 

«Страница 22» 

Участие в конкурсе Зам.директора по ВР, 

ст.вожатый 

декабрь 

12. 
Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 

Участие в конкурсе Зам.директора по ВР, 

ст.вожатый 

Февраль -март 

13. 

Научно-практичес кая 

конференция 5-11 

классы 

Защита проектов  Зам.директора по 

УВР, педагоги школы 

Февраль   

14.   

Ежегодный районный 

Фестиваль детского 

творчества «Таланты без 

границ»      

Участие в конкурсе Зам.директора по ВР, 

ст.вожатый 

Весенние 

каникулы 

Учебно-воспитательные мероприятия  

15.   

День неизвестного 

солдата 

Участие в акции Учителя истории, 

вожатый, 

зам.директора по ВР, 

кл.рукодители 

декабрь 

16.   

День Героев Отечества Участие в акции Учителя истории, 

вожатый, 

зам.директора по ВР, 

кл.рукодители 

декабрь 

17. Декадник «Мир 

профессий» для детей 

Участие в 

мероприятии 

Классные 

руководители, 

пед.психолог 

декарь 



18.   

Всероссийский урок 

Победы (о вкладе ученых 

и инженеров в дело  

Победы)  

Единый 

Всероссийский 

урок  

7-11 классы  май 2022г.  

 Социокультурные мероприятия  

19.   

Родительские собрания  Знакомство с 

Центром «Точка 

роста»  

  

родители  октябрь  

20.   

Участие в системе 

открытых онлайн - 

уроков  

«Проектория»  

Профессиональное 

самоопределение  

выпускников  

  

Сотрудники центра  в течение года  

21. 

СПТ Социально-

психологическое 

тестирование 

Соц.педагог, психолог, 

зам.дирекора по ВР 

октябрь 
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