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Комплексный план учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Внеурочные мероприятия 

1. Организация участия обучающихся Центра 

«Точка роста» в региональном этапе 

Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

сентябрь-октябрь 

2022 

Педагоги центра; 

педагоги-предметники 

2. Участие в школьных олимпиадах, подготовка 

к Всероссийской олимпиаде школьников 

сентябрь 2022 – 
май 2023 

педагоги-предметники 

3. Организация участия обучающихся в 

областном онлайн-квесте «Безопасность в 
Интернете» 

декабрь 2022 педагог информатики 

4. Организация участия обучающихся в 

областном конкурсе исследовательских 
работ «Взлет» 

февраль- май 2023 педагоги Центра; 

педагоги-предметники 

5. Организация участия обучающихся Центра 
«Точка роста» в турнире «Белая ладья» 

март 2023 Педагог по шахматам 

2. Учебно-воспитательные мероприятия 

6. Организация и проведение мероприятий в 

рамках «Месячника безопасности детей» 

сентябрь 2022 педагог-организатор; 

педагог по предмету 

«Физическая культура 

и ОБЖ» 

7. Единый урок безопасности в сети Интернет сентябрь 2022 педагог информатики 

8. Профилактическая игра «Знатоки ПДД» октябрь 2022 педагог-организатор; 

педагог по предмету 

«Физическая культура 

и ОБЖ» 

9. Организация и проведение мероприятий в 

дни осенних каникул дополнительного 

образования 

ноябрь 2022 руководитель Центра; 

педагог-организатор; 

педагоги Центра; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Уроки доброты, посвященные 
Международному дню толерантности. 

ноябрь 2022 педагог-организатор 



11. Географический диктант ноябрь 2022 руководитель Центра; 

педагог-организатор; 

педагоги 

дополнительного 
образования 

12. Организация и проведение мероприятий в 

дни зимних каникул. 

декабрь 2022 – 
январь 2023 

руководитель Центра; 

педагог-организатор; 

педагоги Центра; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

13. Круглый стол «Самарская область – сердце 
России» 

январь 2023 педагог-организатор; 
педагоги-предметники 

14. Шахматный турнир среди учащихся 2-4 
классов 

январь 2023 педагог по шахматам 

15. Конкурс «Решаем проектные задачи» февраль 2023 педагог по 
информатике 

16. Защита индивидуальных проектов в 10-11 
классах 

апрель 2023 учителя-предметники 

17. Организация и проведение мероприятий в 

рамках «Месячника ко Дню защитника 

Отечества» 

февраль 2023 педагог-организатор; 

педагог по предмету 

«Физическая культура 

и ОБЖ» 

18. Организация и проведение мероприятий в 

дни весенних каникул 

март - 

апрель 2023 

руководитель Центра; 

педагог-организатор; 

педагоги Центра; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

19. Круглый стол «Дорогою добра», 

посвящённый Весенней неделе добра 

апрель 2023 педагог-организатор 

20. Интерактивная экскурсия «Я помню! Я 
горжусь!» 

май 2023 педагог-организатор 

21. Урок мужества «Нам этот мир завещано 

беречь» 

май 2023 педагог-организатор; 

учитель истории 

22. Единый день шахмат, приуроченный к 
Международному дню шахмат 

июнь 2023 педагог по шахматам 

23. Организация и проведение мероприятий в 

дни летних каникул 

июнь 2023 руководитель Центра; 

педагог-организатор; 

педагоги Центра; 

педагоги 

дополнительного 
образования 

24. Организация работы обучающихся на 

образовательных интернет-платформах с 

использованием оборудования центра «Точка 
роста» 

в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

25. Участие во Всероссийской образовательной 

акции «Урок цифры» 

в течение года педагог по предмету 
«Математика и 
информатика» 

3. Методическое сопровождение и участие в конференциях 



26. Участие в областном семинаре–совещании 
«Центр «Точка роста» - территория 
возможностей для современных школ». 

ноябрь 2022 руководитель Центра, 
педагоги Центра 

27. Круглый стол «Результаты работы Центра» январь 2023 руководитель Центра, 
педагоги Центра 

28. Участие в областном семинаре 
«Организационные и  содержательные 

аспекты деятельности Центров «Точка 

роста» 

февраль 2023 руководитель Центра, 

педагоги Центра 

29. Разработка и реализация программ для 

оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей в период летних каникул 

апрель 2023 заместитель директора 

по УВР 

30. Подведение итогов работы Центра за год май 2023 руководитель Центра, 
педагоги Центра 

31. Участие в мероприятиях, организуемых 

Министерством просвещения Российской 

федерации и ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

в сроки 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

руководитель Центра, 

педагоги Центра 

4. Социокультурные мероприятия 

32. Проведение экскурсий, дней открытых 
дверей в рамках сетевого взаимодействия 

в течение года руководитель Центра, 
педагоги Центра 

33. Медиапрезентация в зоне коворкинга для 

педагогов, обучающихся, родителей «Проект 

как инструмент роста в образовательном 

процессе» 

ноябрь 2022 руководитель Центра, 

педагоги Центра 

 основы работы и правильная эксплуатация.   

5. Популяризация национального проекта «Образование» 

34. Обновление информации о деятельности 
Центра «Точка роста» на официальном сайте 

образовательной организации. 

сентябрь 2022 руководитель Центра 

35. Освещение мероприятий, проводимых на 
базе Центра «Точка роста» через социальные 

сети, интернет-каналы 

в течение учебного 

года 

руководитель Центра 

6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

36. Проведение дней самоуправления в «Точке 
роста» 

в течение года руководитель Центра; 
педагог-организатор 

37. Организация участия обучающихся в 
конкурсе ученического самоуправления 

апрель 2023 педагог-организатор 

7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

38. Профориентационный квест «Образование. 
Занятость. Карьера» 

декабрь 2023 педагог-организатор 

39. Клуб интересных встреч «В мире 
профессий» 

март 2023 педагог-организатор 

40. Участие в открытых уроках ПроеКТОрия в течение года руководитель Центра; 

классные 
руководители 

41. Участие в мероприятиях проекта «Билет в 

будущее» 

в течение года педагог-организатор; 
классные 

руководители 



42. Реализация системы предпрофильной 
подготовки обучающихся 9-х классов форме 
сетевого взаимодействия. 

в течение года руководитель Центра; 
педагоги 

8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за 

счет ресурса Центра «Точка роста» 

43. «Проектная деятельность в 5-11 классах» по 

технологии 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

педагоги-предметники 

44. «Проектная деятельность в 5-11 классах» по 

информатике 

сентябрь 2022 – 

май 2023 

педагоги-предметники 

45. «Проектная деятельность в 5-11 классах» по 

ОБЖ 

сентябрь 2022 – 
май 2023 

педагоги-предметники 

46. Декада защиты проектов обучающихся 

Центра «Точка роста» 

апрель-май 2023 руководитель Центра, 

педагоги 
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