
 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в Центре образования цифрового и  гуманитарного профилей «Точка роста»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления мероприя-

тий/деятельности 

Содержание деятельности Участники Ответственные 

Сентябрь 

Учебно-воспитательные  меро-

приятия 

1. Обновление содержания рабочих программ по 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2. Разработка программ внеурочной деятельности 

и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гу-

манитарного профилей. 

3. Презентация программ Центра «Точка роста» 

для детей и родителей. 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 
 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

Внеурочные мероприятия    1. Экскурсии в Центр «Точка роста» 
   2. Заседание Совета старшеклассников: избрание  

председателя Совета старшеклассников,  секретаря. 

Составление плана работы органов ученического са-

моуправления.  Планирование празднования Дня Учи-

теля в школе. 

1-4 классы 
9-11 классы 

Руководитель Центра 
«Точка роста» 

Зам. директора по ВР 

Совет, старшеклассни-

ков 

Социокультурные 

мероприятия 

 1. Торжественное открытие Центра «Точка  

роста», участие во всероссийском Марафоне 

открытий центров «Точка роста». 

 2. Месячник безопасности дорожного движения: 

  - Всероссийская  интернет-олимпиада «Глобус» 

для школьников на знание правил дорожного движе-

ния. 

3. Участие в мероприятиях муниципально-

го проекта "PORTAЛ" и интенсивы "ЯвМе-

диа". 

10- 11 классы 

 
 

1-11 классы 

  

 

Медиацентр 

Администрация школы 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

Классные руководители  

 

 

Зам. директора по ВР   



     4. Просмотр фильмов на Интернет- 
портале и всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в 

центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

9-11 классы Руководитель «Точки 
роста», классные руко-

водители 

Октябрь 
Учебно-воспитательные 
мероприятия 

   Олимпиады по школьным предметам (школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников). 

 

5-11 классы Зам. директора по УВР 

Внеурочные мероприятия    1. Общешкольный праздник «Школа празд-

нует День педагога»:  

- Изготовление праздничной фотозоны; 

- Интернет-акция «Мы признаемся Вам в любви!» 

- съемка видео и фотопоздравления с Днем учителя. 

2. Всероссийский урок «Экология и энергосбере-

жение» в рамках Всероссийского фестиваля энерго-

сбережения «#ВместеЯрче». 

 
 
11 классы 
1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР Со-

вет старшеклассников  

 

 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

Социокультурные 

мероприятия 

  1. Мероприятия, посвященные Дню Пожилого че-

ловека «День добра и уважения!»: 

  - акция «От всей души с поклоном и любовью» - 

изготовление поздравлений для бабушек и дедушек и 

вывешивание на улицы микрорайона школы; 
-школьная фотовыставка «Мои бабушка с дедушкой 

лучше всех!». 
2. Школьная акция ко Дню школьных библиотек: 

буккроссинг. 

 

 

5-11 классы 
 

 

  1- 11 классы 

 

  5-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

 

 

 

 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

Ноябрь 
Учебно-воспитательные     

мероприятия  

Участие во Всероссийской образовательной акции 
«Урок цифры».  

Тематический урок информатики. 

1-11 классы 
 
 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители    

 

Внеурочные мероприятия 1. Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям: 
   -Классный час-встреча с инспекторами ПДН и КДН 

на тему: «Знать, чтобы соблюдать» (правонарушения 
подростков: понятие, виды и ответственность согласно 
законодательства Российской Федерации);  

- Тематические классные часы с показом презента-
ции «20 ноября Всероссийский День правовой помо-
щи детям». Школьный видеозал: просмотр фильмов о 

 
 
9-ые классы 
 
 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель «Точки 
роста» 
 
 
 
 
 

 



правах детей. 
2. Деловая игра «Выборы Президента школьной рес-

публики»: 
1. Циклы бесед о целях, задачах ученического само-

управления, знакомство с правилами деловой игры 
«Выборы Президента школьной республики», выдви-
жение кандидатов, комплектование ШИК; 

2. Предвыборная кампания: 
- «Знакомьтесь, это мы!» - создание кандидатами в 

президенты видеовизиток о себе и своей команде, раз-
мещение визиток на школьном сайте и школьной 
странице ВКонтакте;  

-создание предвыборной программы и представление 
еѐ в печатных рекламах и на школьном сайте; 

- «Я – лидер! - проведение кандидатами социальных 
акций или творческих дел для учащихся школы, раз-
мещение отзывов о проведенных мероприятиях на 
школьной странице ВКонтакте, голосование за лучшее 
дело. 

3. Выборы президента школьной республики. 
5. Инаугурация. 

 
5-11 классы 

 
Зам.директора по ВР, Совет 
старшеклассников, 
Руководитель «Точки 
роста» 
 
 

Социокультурные 

мероприятия 

   Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню волонтеров: 

- интернет-акции «Присоединяйся к нам!»; 

- классные часы о развитии волонтерского 

движения в России; 

- «Пусть всегда будет дружба!» - организация 

старшеклассниками  досуга младших школьни-

ков. 

 

 

5-11 классы 

 

 

9-11 классы для 1-4 

классов 
 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Декабрь 
Учебно-воспитательные    

мероприятия 

Участие во Всероссийской образовательной акции 
«Урок цифры». 

1-11 классы Зам. директора по УВР 

Учителя информатики 

Внеурочные мероприятия 1. Экскурсии в Центр «Точка роста». 
2. Круглый стол «Первые результаты работы 

Центра «Точка роста». 

3. Объединенный совет «Серпантин новогод-

них затей». 

 

 

5-7 классы Администрация школы  

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

Совет старшеклассников 



Социокультурные 

мероприятия 

Акция «Мастерская Деда Мороза»: 
 - «Новогодняя красавица!» - детско-родительский 

конкурс на самую креативную новогоднюю елку; 

- «Почтовая сумка Деда Мороза» - конкурс на луч-

шую самодельную новогоднюю открытку; 

- «Он не мал и не велик, мой снежно-белый снего-

вик!» - конкурс на лучшего снеговика; 

- конкурс  праздничных украшений кабинетов «В 

снежном царстве, новогоднем государстве!». 

1-11 классы Зам. директора по ВР  
Совет старшеклассников 

Классные руководители 

Январь 
Учебно-воспитательные  

мероприятия 

    Школьная научно-практическая конференция уча-

щихся.  

  27 января – День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 г):  

-классные часы с просмотром видеофильмов; 

-участие старшеклассников во Всероссийском онлайн-

уроке, посвящѐнному подвигу блокадного Ленинграда. 

5-7 классы 

 

Зам. директора по УВР  

Внеурочные мероприятия Совет мэров «Ярмарка предложений»: планирование 
работы на 2 полугодие и мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества. 

5-11 классы Зам. директора по ВР  

Совет старшеклассников 

Социокультурные 

мероприятия 

    Конкурс слоганов по безопасности дорожного 

движения. Оформление лучших слоганов и разме-

щение их на улицах города.  

   Тест-акция «Сознательный ли я пешеход?» 

5-11 классы 
 
 

Зам. директора по ВР  
Классные руководители 
Руководитель «Точки роста» 

Февраль 

Учебно-воспитательные  

мероприятия 

Тематические уроки, посвященные 8 февраля – Дню 

российской науки. 
Онлайн-квиз «Науки – это мы!». 

1-11 классы Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

Внеурочные мероприятия КТД «День Святого Валентина»: 

-выпуск праздничных газет «Любовь – это…»; 

- школьные акции  «Не дай разбиться сердцу!» и 

«Самая оригинальная пара»; 

-онлайн-голосование «Настоящий мужчина» и 

«Современная леди». 

5-11 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР  

Совет старшеклассников 

Социокультурные 

мероприятия 

 Акция Памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества: 

-лыжный пробег в честь памяти погибших воинов-

8-11 классы Зам.директора по ВР  

Преподаватели физкульту-

ры 



интернационалистов; 
-встречи с ветеранами Афганской и Чеченской войн; 
-мастер-классы от ВПК «Разведчик». 

Руководитель ВПК «Разведчик» 

Март 
Учебно-воспитательные  

мероприятия 

Школьная научно-практическая конференция 
учащихся 

8-11 классы Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Внеурочные мероприятия КТД Международный женский день: 
- час интересных сообщений «Великие женщины ми-

ра» (старшеклассники для учащихся начальных клас-
сов); 

 
-«Весна. Девчонки. Позитив» (фотовыставка). 

 
6-7 классы для 
начальной шко-
лы 
5-11 классы 

Руководитель Центра 
«Точка роста»  

Зам.директора по ВР  

 

Социокультурные 

мероприятия 

   Проект «Дети детям обо всем на свете»:  
  - квест-игра с театрализованным представлением 

«Весенние тайны». 

11 классы для  

1-4 классво 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор,  Совет старше-

классников 

Апрель 
Учебно-воспитательные 
мероприятия 

Школьная научно-практическая конференция 
учащихся. 
Гагаринский  онлайн - урок «Космос – это мы». 

3-4  классы 
 
1-11 классы 

Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Внеурочные мероприятия Неделя Безопасности в начальной школе: 

- классные часы с просмотром обучающих мульт-

фильмов на тему безопасного поведения в быту, на 

улице, на природе и т.п.; 

-мастер-класс «Сам себе доктор»; 

-игра-практикум «Путешествие по станциям трудных 

жизненных ситуаций». 

 
1 классы 
 
 
4 классы 
 
2-3 классы 

Организатор ВР в начальной 
школе, классные руководители,  
преподаватель-организатор 
ОБЖ, школьный фельдшер 

Социокультурные 

мероприятия 

Мероприятия, посвященные 60-летию полета пер-
вого человека в космос: 

- Онлайн-квиз «Тайны звездного неба»; онлайн-акция 
"Улыбка Гагарина"; 

- Конкурс творческих работ «Путь к звездам» по раз-
ным номинациям: конкурс рисунков, литературный 
конкурс, конкурс кроссвордов и викторин (лучшие ра-
боты представляются на Всероссийский конкурс Цен-
тра интеллектуального развития «Пятое измерение»); 

-«Человек поднялся в небо» - книжная выставка – об-
зор; 

- Фотозона "День космонавтики". 

1-11 классы Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители, школьный 

медиа-центр, библиотекарь, 

Совет старшеклассников 



Май 

Учебно-воспитательные  

мероприятия 

1. Открытые уроки по предме-
там «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Единый Урок, посвященный международному 

Дню семьи. 

    

5-9 классы Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Внеурочные мероприятия 1. Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

-конкурс чтецов «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской»; 

- конкурс рисунков и плакатов «Спасибо тебе, 

солдат!»; 

 -вечерний кинозал: просмотр фильмов о войне с 

последующим их обсуждением («Брестская кре-

пость», «Они сражались за Родину!» и других); 

-Уроки мужества – встречи с ветеранами тыла, 

«детьми войны»; 

-акция «Читаем о войне»; 

-онлайн-квиз «Великие вехи Великой войны» 

2. Фотовыставка к Международному дню семьи 

«Моя счастливая семья». 

3. Творческий отчет о работе Центра «Точка роста». 

 

 
1-11 классы 
 
 
 
7-8 классы 
 
 
9-11 классы 
 
9-10 классы для 
начальной шко-
лы 
1-11 классы 

Зам.директора по ВР, организа-

тор ВР, классные руководители, 

школьный медиа-центр,  Руко-

водитель Центра «Точка роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Руководитель Центра «Точка 

роста» 

Социокультурные 

мероприятия 

  1. Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- «Тимуровская операция: «Волонтеры, вперед!»: 

оказание  шефской помощи ветеранам ВОВ;  

-Изготовление венков и букетов  для возложения к 

памятнику Неизвестного солдата и к мемориальной 

доске; уход за памятниками у школы и на городском 

кладбище.  

-Выпуск боевых листков-поздравлений для вете-

ранов Великой Отечественной войны. 

-Творческая мастерская  «Сувенир для ветерана»; 

-Школьные и районные акции «Георгиевская лен-

точка», «Победная миля», «Окна Победы», «Бес-

смертный полк», «Мы о войне стихами говорим» и 

другие. 

 
Волонтерский 
отряд 
10-11 классы 
 
 
 
5-11 классы 
 
1-4 классы 
1-11 классы 

Зам.директора по ВР, организа-

тор ВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников,  Руко-

водитель Центра «Точка роста» 

 

 


