
ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МАОУ «СОШ №7»  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

                                                       Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Презентация проекта и концепции 

создания центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(далее - Центр) для различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, родители), в 

том числе посредством официального 

сайта  

Ноябрь- декабрь  

2019 

 Руководитель 

центра, педагоги 

рабочей группы 

2 Торжественное открытие Центра в 

единый день открытий 

Сентябрь 2020 Олефир Н.Н.- 

директор школы 

3 Информирование о начале набора 

обучающихся в Центр для различных 

аудиторий (обучающиеся, педагоги, 

родители): 

- презентация Центра на тематических 

классных часах; 

- презентация Центра на родительских 

собраниях; 

- презентация на педагогическом совете; 

- презентация Центра на сайте школы в 

сети Интернет. 

Август – сентябрь 

2020 

Руководитель 

центра, педагоги 

рабочей группы 

4 День открытых дверей «Единство в 

традициях» в школе и в Центре 

Сентябрь 2020 Руководитель 

центра, педагоги 

рабочей группы 

5 Реализация общеобразовательной 

программы по предмету «Технология» 

в течение 2020--

2021 

учебного 

года 

Педагоги центра 

6 Реализация общеобразовательной 

программы по предмету «Информатика» 

в течение 2020--

2021 

учебного 

года 

Педагоги центра 

7 Реализация общеобразовательной 

программы по предмету «ОБЖ» 

в течение 2020--

2021 

учебного 

года 

Педагоги центра 

8 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Шахматы» 

в течение 2020--

2021 

учебного 

года 

Педагоги центра 



 

 

                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Информашки» 

в течение 2020--

2021 

учебного 

года 

Педагоги центра 

10 Организация деятельности школьного 

медиацентра « NEW7» 

в течение 2020--

2021 

учебного 

года 

Руководитель 

медиацентра 

11 «Умные каникулы»  - занятия в каникулярный 

период в рамках профильной смены в ЛДП 

Октябрь – ноябрь 

2020г. 

Руководитель 

профильной смены 

12 Проведение всероссийских уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение 2020--

2021 

учебного 

года 

Педагог 

информатики 

13 Реализация общеобразовательной 

программы по предмету «ОПИД» в рамках 

предметной области «Технология 

в течение 2020--

2021 

учебного 

года 

Учитель ОИПД 

 
Реализация проекта  «Неделя наук» Ноябрь- декабрь Руководители 

ШМО 

                                                        Внеурочные мероприятия 

1 Реализация школьного проекта «Биржа идей» в течение 2020--

2021 

учебного 

года 

Педагог 

организатор 

2 Реализация  школьного проекта « Бюро добрых 

услуг» 

Январь – февраль 

2021г. 

Педагог 

организатор 

                                                 Социокультурные  мероприятия 

1 День открытых дверей «Единство 

в традициях». Обзорная экскурсия 

для родительской общественности 

Сентябрь, ноябрь -

2020г.,  

Март, май – 2021г. 

 

Руководитель 

Центра.педагоги 

2 Урок доброты, посвященный 

Международному дню 

толерантности 

Ноябрь 2020г Педагоги доп. 

образования 

3 Круглый стол «Возможности общения в 

соцсетях: за и против»  

октябрь 2020 Педагоги 

информатики 

4 Единый день шахмат,  приуроченный  к 

Международному дню шахмат  

Июнь Педагогический 

коллектив центра 



 
 

 


