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План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

ГБОУ СОШ № 5 г.Сызрани на 2020-2021 учебный год 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Обновление содержания 

преподавания 

общеобразовательных программ по 

предметным областям 

«Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» на 

обновлённом учебном 

оборудовании 

В течении 

2020-2021 

учебного года 

Учителя-

предметники 

 Разработка разноуровневых 

краткосрочных программ 

дополнительного образования 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей 

Август-сентябрь  Педагоги 

доп.образования 

Центра 

 Торжественное открытие Центра в 

Единый день 

Сентябрь  Руководитель, 

администрация 

школы 

 «День открытых дверей» 

Презентация программ центра для 

детей и родителей 

Сентябрь  Руководитель, 

педагоги центра 

 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

(в режиме видео-конференц связи) 

Сентябрь  Педагогпо 

информатике 

 Профилактическая игра «Чтобы 

выжить» 

Сентябрь  Педагог ОБЖ 

 День технологии в школе Октябрь  Педагогпо 

технологии 

 Школьный проект «Здоровое 

поколение» 

Октябрь-май  Педагог по ОБЖ 

 Музыкально- литературная 

гостиная 

Октябрь Руководитель, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель музыки 

 Организация и проведение 

мероприятий в дни осенних каникул 

Октябрь Руководитель, 

педагог-организатор, 

педагоги 

доп.образования 

Центра 



 Парламентский час в 10-11 классах Осенние, зимние, 

весенние каникулы 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

 Интеллектуальная эстафета «Игры 

разума» 

Ноябрь Педагог по 

технологии 

 Уроки доброты, посвященные 

Международному дню 

толерантности 

Ноябрь Социальный 

педагог, психолог 

 Круглый стол «Первые результаты 

работы Центра» 

Ноябрь Руководитель, 

педагоги центра 

12 Участие во Всероссийской 

образовательной акции 

«Урок цифры» 

Декабрь Педагог по 

информатике 

 

13 Круглый стол «Героями не рождаются, 

ими 

становятся» (в режиме видео-

конференц связи) 

Январь Педагог по 

шахматам 

14 Проведение экскурсий для 

родителей в рамках Дня открытых 

дверей «Первые шаги в работе 

Центра «Точка роста» 

Январь Руководитель, 

педагоги центра 

15 Конкурс «Решаем проектные 

задачи» 

Январь Педагог по 

информатике 

16 Школьная научно – практическая 

конференция 

учащихся 5 – 11 классов 

Январь Руководитель 

17 День науки в Центре Февраль Руководитель, 

учитель по ОБЖ, 

педагог по 

информатике 

18 Открытые уроки по ОБЖ «Школа 

выживания 

человека в ЧС» 

Февраль Педагог по ОБЖ 

19 Школьная научно – практическая 

конференция 

учащихся начальной школы «Я 

познаю мир» 

Март Руководитель, 

педагоги центра 

20 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

(в режиме 

видео-конференц связи) 

Апрель Педагог по 

технологии 

21 Интерактивная экскурсия «Я помню! 

Я горжусь!» 

(в режиме видео-конференц связи) 

Май Педагог по ОБЖ 

Внеурочные мероприятия 

1 
Клуб  интересных встреч 

«Художественное искусство» 
Октябрь 

Педагог по 

технологии 

2 Географический диктант Ноябрь 
Педагог по 

информатике 

3 
Клуб интересных встреч «В мире 

профессий») 
Март Руководитель 

4 Шахматный турнир Май 
Педагог по 

шахматам 



Социокультурные мероприятия 

1 

Круглый стол «Возможности общения 

в соцсетях: 

за и против» (в режиме видео-

конференц связи) 

Сентябрь Социальный педагог 

2 День психолога Октябрь 

Руководитель, 

психолог, 

социальный педагог 

3 

Уроки доброты, посвящённые 

Международному 

дню толерантности 

Ноябрь 
Социальный 

педагог, психолог 

4 

Интеллектуальная игра «Главное-

начать общаться», 

посвящённая Всемирному дню 

инвалидов и 

Международному дню волонтёров 

Декабрь 
Руководитель, 

педагог по ОБЖ 
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