
Принято педагогическим советом                                                                                                                                                                         

НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» 

протокол заседания № 1 от 30.08.2021                                                       
 

 

 

 

План учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий 

в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на 2021-2022 учебный год. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся очная сентябрь Педагоги центра 

2.  Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Обучающиеся очная октябрь Педагоги центра 

3.  Музыкально – литературная 

гостиная «Золотая осень» 

Обучающиеся очная октябрь Руководитель, 

учитель музыки 

4.  Профориентационный квест Обучающиеся очная октябрь Руководитель, 

педагоги центра 

УТВЕРЖДЕНО 
 НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» 

                         М.В.Жердевым 

 



№ 
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мероприятий 

Форма 

проведения 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

5.  Творческое состязание «Дизайн 

информации и пространства» 

Обучающиеся и 

педагоги 

очная ноябрь Руководитель, 

педагоги центра 

6.  Проведение 

Экологокроеведческого марафона 

Обучающиеся очная ноябрь Руководитель, 

педагоги центра 

7.  «Цифровые технологии в 

профессиях» Профориентационная 

эстафета, посвященная 

Всемирному дню информации 

обучающиеся очная ноябрь Педагоги центра 

8.  Конкурс рисунков, плакатов, 

творческих работ «Мы разные, но 

мы едины» (посвященный Дню 

народного единства) 

обучающиеся очная ноябрь Педагоги центра 

9.  Демонстративная видеосъёмка 

школы и школьного двора с 

применением квадрокоптера 

педагоги, обучающиеся очная в течение года  Руководитель, 

педагоги центра 

10.  Соревнование по пилотированию 

БЛА 

педагоги, обучающиеся очная 

  

в течение года Руководитель, 

педагоги центра 
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11.  Реализация цикла дополнительных 

общеразвивающих программ 

технической и социально-

гуманитарной направленностей 

обучающиеся очная, 

дистанционная 

декабрь Руководитель  

12.  Квест «Школа безопасности» педагоги, обучающиеся очная 

  

декабрь Руководитель, 

педагоги центра, 

учитель ОБЖ 

13.  Онлайн шахматный турнир обучающиеся очная, 

дистанционная 

в течение года  Руководитель, 

педагоги центра 

14.  Мультимедийный проект 

«Дорогами Великой Победы» 

педагоги, обучающиеся очная в течении года Руководитель, 

педагоги центра 

15.  Месячник военно – 

патриотического воспитания. 

педагоги, обучающиеся очная февраль Руководитель, 

педагоги центра 

16.  Открытый урок по ОБЖ 

«Школа выживания человека в ЧС» 

педагоги, обучающиеся очная март Руководитель, 

педагоги центра 



№ 
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17.  Флэш-моб  «100%  жизни» педагоги, обучающиеся очная апрель Педагоги центра 

18. Проведение гуманитарно-научного 

марафона 

Обучающиеся очная май Руководитель, 

педагоги центра 

МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ 

19 Сопровождение группы в VK 

Центров "Точка роста" НРМОБУ 

«Салымская СОШ №1» 

педагоги, обучающиеся очная, 

дистанционная 

в течение года Руководитель, 

педагоги центра 

20 Организация медиа - 

сопровождения школьных 

мероприятий 

педагоги, обучающиеся очная в течение года Руководитель, 

педагоги центра 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД 

21 Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный 

этап) 

педагоги, обучающиеся очная сентябрь-

декабрь 

педагоги школы и 

Центра 

ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

22 Организация и проведение 

мероприятий в каникулярное время 

педагоги, обучающиеся очная ноябрь, 

март, 

педагоги школы и 

Центра 



№ 
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июнь 

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ 

23 Участие в проекте 

«Урок цифры» 

педагоги, обучающиеся очная, 

дистанционная 

в течение года педагоги школы и 

Центра 

24 Участие в проекте "ПроеКТОриЯ" педагоги, обучающиеся очная, 

дистанционная 

 

в течение года педагоги школы и 

Центра 

25 Участие в проекте 

"Учи.ru" 

педагоги, обучающиеся очная, 

дистанционная 

в течение года педагоги школы и 

Центра 

26 Участие в мероприятиях 

Всероссийского проекта РДШ 

педагоги, обучающиеся очная, 

дистанционная 

в течение года педагоги школы и 

Центра 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ В ТОЧКАХ РОСТА 

27 Шахматная неделя педагоги, обучающиеся очная 

  

 в течение года Руководитель, 

педагоги центра 

28 Неделя ОБЖ педагоги, обучающиеся очная сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 



№ 
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29 Неделя «легоконструирования» педагоги, обучающиеся очная 

  

февраль Руководитель, 

педагоги центра 

30 Неделя компьютерной графики и 

анимации 

педагоги, обучающиеся очная 

  

март Руководитель, 

педагоги центра 

31 Фестиваль дронов педагоги, обучающиеся очная 

  

май Руководитель, 

педагоги центра 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРА 

32 Семинар-практикум  

«В ногу со временем» 

руководитель, педагоги 

Центра 

очная январь Руководитель центра 

33 Итоговое мероприятие «Результаты 

работы Центра» 

руководитель, педагоги 

Центра 

очная, 

дистанционная 

декабрь, 

март, май 

Руководитель, 

педагоги центра 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВНЕШНИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

34 Организация курсов компьютерной 

грамотности 

Пенсионеры, совет 

ветеранов 

очная, 

дистанционная 

по отдельному 

графику 

Педагоги цента, 

обучающиеся 

 


