
План
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультуРЕilх мероприятий

IfeHTpa образования цифрового и гуманитарного профилей <Точка роста))
в МоУ (СоШ лГs 1 г.Новоузенска Саратовской области))

на 2020-2021 учебный год

лъ
п/п

[Iаименование
меDопIlиятия

участники Форма
пDоведения

Сроки
пDовеления

ответственный

1 Торжественное
открытие Щентра

педагоги,
обу,rаrощиеся,
родители

очная,
дистанционнаlI

сентябрь Полищук О.Ф.

2 Экскурсии в центр
"Точка роста"

педагоги,
обуrающиеся,
родители

очIIЕlя,

дистанционная
октябрь,
январь
май

Педагоги Щентра

УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1J ПрофилактическаlI игра
кчтобы выжить>>

обучающиеся очнаlI сентябрь Шигербаев.Щ.К.

4 Единый урок
безопасности в сети
Интернет

обучающиеся очнiUI октябрь Шигербаева С.И.
Чеботарёва Е.Н.
ЛаринаА.С.

5 Профориентационньй
квест

обучающиеся очнаJI октябрь Шигербаева С.И.

6 экологический
марафон

обl^rающиеся очная октябрь ЛаринаА.С.

7 .ЩемонстрационнаJ{
видеосъёмка школы и
школьного двора с
шрименением
квадрокоtIтера

педагоги,
обу.rающиеся

очнаJI ноябрь

8 Соревнование по
пилотированию БПЛА

педагоги,
Об]лrающиеся

очнаlI маи Ларина А.С.
Шигепбаев Д.К.

9 школьньй шахматньй
турнир

обl^rающиеся очнаJI декабрь,
май

Болдыров В.А.

10 Круглый стол кПервые
результаты работы
центра)

педагоги,
обl"rающиеся

очнаJI январь Полищук О.Ф.
ЛаринаА.С.

11 Организация и
проведение
мероприятий в дни
каникул

Об1.,лающиеся очнаlI октябрь,
март

педагоги Щентра

16 Открытый урок по ОБЖ
<школа выживания
человека в Чс>

IIедагоги,
Обl"rающиеся

очная март Шигербаев.Щ.К.

|7 Флэш-моб к100%
жизни)

педагоги,
обу.rаюшиеся

очнаlI апрель Полищук О.Ф.
Болдырев В.д.



МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ с

18 Сопровождение сайта
Центра "Точка роста"

педагоги,
обучаюшиеся

очнаlI,
дистанционная

в течение
года

Шигербаева С.И.

19 Организация медиа-
сопровождения
школьньD( мероприятий

педагоги,
обучающиеся

очнаrI в течение
года

шедагоги Щентра

ОРГАНИЗАЦИЯ И ItРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД
20 участие во

Воероссийской
олимпиаде школьников
(школьный этап)

педагоги,
обуrаrощиеся

очнаJI сентябрь-
декабрь

педагоги школы
и I-{eHTpa

ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫЬ И ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

21 Организация и
проведение
мероприятий в
каникулярное воемя

подагоги,
обуrающиеся

очнаJI октябрь,
март,
июнь

педагоги школы
и I_\eHTpa

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ
22 Участие в проекте

кУрок цифры>
педагоги,
обуrающиеся

очная,

дистанционнtUI
в течение
года

педагоги Щентра

Zэ Участие в tIроекте
"ПроеКТОриЯ"

педагоги,
обу.rающиеся

0чн€lll,

дистаЕционнаlI
в течение
года

Педагоги школы
и LIeHTpa

24 Участие в проекте
"Билет в будушее"

педагоги,
обучающиеоя

очнаlI,

дистанционнtUI
в течение
года

педагоги школы
и Центра

ТЕМАТИЧЕСКИЕ IIЕДЕЛИ В ТОЧКЖ РОСТА
25 Шахматная недеJIя педагоги,

обучающиеся
очнаJI апрель Болдырев В.А.

26 Неделя LEGO-
констр\т{рования

IIедагоги,
обучающиеся

очнtUI март ,Щаулетова С.С.

27 Неделя фантазии и
творчества

педагоги,
обуrающиеся

очнаlI янвЕ)ь Якимч}к О.В.
Полищук О.Ф.
Болоболов Н. В.

28 Неделя ЗD- графики педагоги,
обу.rаюrциеся

очнаlI апрель Чеботарёва Е.Н.

29 Неделя виртуальной
реальности

педагоги,
обучающиеся

очная ноябрь Шигербаева С.И,

з0 Неделя ПДД педагоги,
обччаюшиеся

очнаJ{ маи Полищук О.Ф.

31 Фестиваль дронов педагоги,
обучающиеся

очнаrI июнь Ларина А.С.
Шигепбаев Д.К.

МЕРОПРVЕIТ ИЯ ДЛЯ IIЕДАГОГОВ
з2 Круглый стол

<Результаты работы
Центра>

IIедагоги
I_{eHTpa

очн€ш,

дистанционнiut
маи Полищук О.Ф.


