
Приложение № 1 

к приказу от 31.08.2021 г. № 103.1 

 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

на базе МБОУ Жуковской СОШ № 1 им. Б.В.Белявского 

на 2021-2022 учебный год 
 

 Направления 

мероприятий/деятельности 

Содержание деятельности Контингент 

учащихся 

Ответственные 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Учебно-воспитательные 

мероприятия» 

1. Обновление содержания рабочих программ по 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2. Разработка программ дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей. 

3. Проведение Всероссийского 

открытого урока по ОБЖ в центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

4. Презентация программ Центра «Точка роста» 

для детей и родителей 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 
9 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 

1-11 классы Руководитель Центра 
«Точка роста» 

Зам. директора по ВР 

Совет старшеклассников 

«Социокультурные 

мероприятия» 

1. Торжественное открытие Центра «Точка 

роста» 

2. «Месячник безопасности»: 

- Классные часы; 

- Конкурс рисунков «БДД» 

3. -Лингвистический марафон  для учащихся 5-11 

классов. 

1-11 классы 

 
 

1-11 классы 

1-8 классы 

 

9-11 классы 

Администрация школы 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Учитель рисования 

Сотрудники ГИБДД МО 
МВД «Жуковский» 



  -Викторина для учащихся 1-4 классов « Что поведала 

Мудрая Сова о фразеологических оборотах» 

4. Просмотр фильмов на Интернет- 

портале и всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в 

центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

1-4 классы 

 

8-11 классы ( по 

выбору) 

Руководитель «Точки 

роста» 

Совет старшеклассников 

 

 
 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Учебно-воспитательные 
мероприятия» 

1. День технологии в школе. 1-11 классы Классные руководители 
Учителя технологии 

«Внеурочные мероприятия» 1. Участие во Всероссийском уроке безопасности 

школьников в сети Интернет. 

2. Просмотр фильмов на Интернет- 

портале и всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в 

центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Учителя информатики 

Классные руководители 

Руководитель Центра 
«Точка роста» 

«Социокультурные 

мероприятия» 

1. Профориентационные мероприятия « Шаги к 

успеху»  

2. Неделя энергосбережения: 

Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе ярче в центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

8-11 классы 

 
 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет 

старшеклассников 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Учебно-воспитательные 

мероприятия» 

1. 4 ноября - День Народного единства 

Организация классных часов, с приглашением 

представителей исполнительной власти, депутатов 

района. 

2. Участие во Всероссийской образовательной 

акции «Час кода» 
Тематический урок информатики. 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

«Внеурочные мероприятия» 1. Просмотр фильмов на Интернет- 1-11 классы 

 

 

 

 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель «Точки 
роста» 



  портале и всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в 

центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 
 

  

«Социокультурные 

мероприятия» 

15 ноября- Всемирный день памяти жертв ДТП. 

Акция «Жизнь одна…» (круглый стол) 

8-11 классы Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Совет 

старшеклассников 
 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«Учебно-воспитательные 

мероприятия» 

Участие во Всероссийской образовательной акции 
«Урок цифры» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Учителя информатики 

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

Центра «Точка роста» 

3. Просмотр фильмов на Интернет- 

портале и всероссийском форуме 

«ПроеКТОриЯ» в центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

5-7 классы Администрация школы 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

«Социокультурные 

мероприятия» 

1. Акция «Школа- территория без 

сквернословия» 

2. Акция «Кормушка» 

3. Акция «Мастерская Деда Мороза» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

Классные руководители 
 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

«Учебно-воспитательные 

мероприятия» 

1. Участие во Всероссийской образовательной 

акции «Урок цифры». Тематический урок 

информатики в центре образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2. Школьная научно-практическая конференция 

учащихся 

8-11 классы 

 

 

5-8 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет 

старшеклассников 

«Внеурочные мероприятия» 1. День воинской славы. 
27 января –День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г). 

2. Акция « Ветеран живет рядом» 

3. Просмотр фильмов  на Интернет- 

портале и всероссийском  форуме «ПроеКТОриЯ» в 
центре   образования цифрового   и   гуманитарного 

9-11 классы 

 
 

1-9 классы 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет 

старшеклассников 

Руководитель «Точки 

роста» 



Р 

 

Ь 

 профилей «Точка роста».   

«Социокультурные 

мероприятия» 

Шахматно-шашечный турнир между учениками и их 

родителями (законными представителями) 

1-4 классы Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 
Классные руководители 

 

 
 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«Учебно-воспитательные 

мероприятия» 

8 февраля – День российской науки 1-11 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

«Внеурочные мероприятия» 1. 15 февраля- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

( Мероприятие, с приглашением участников боевых 

действий) 

2. Просмотр фильмов на Интернет- 

портале и всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в 

центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

1-11 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

«Социокультурные 

мероприятия» 

1. Международный день родного языка. 
2. Серия классных часов «Мир спасает красота», 
«Труд, творчество, красота», «Наука и искусство». 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
Учитель родного языка 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

«Учебно-воспитательные 

мероприятия» 

Школьная научно-практическая конференция 
учащихся 

1-4 классы Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

«Внеурочные мероприятия» 1. Техно-шоу 2021 
2. Просмотр фильмов на Интернет- 

портале и всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в 

центре образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

5-11 классы Руководитель Центра 
«Точка роста» 

Учителя технологии, 

информатики 

«Социокультурные 

мероприятия» 

1. День психолога 
2. Мероприятие «Первая помощь пострадавшим в 

ЧС» (игра-соревнование между учениками и их 

родителями (законными представителями) 

1-11 классы 
5 классы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог школы 

Учитель ОБЖ 
 

А 

 

П 

«Учебно-воспитательные 
мероприятия» 

Школьная научно-практическая конференция 
учащихся 

10 классы Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

«Внеурочные мероприятия» 1. 2 апреля- Международный день детской книги. 1-9 классы Классные руководители 



Р 

Е 

Л 

Ь 

 Мероприятие «Любимые прочитанные книги» 
2. 12 апреля - День космонавтики 

Мероприятие « Дорога в космос » ( РДШ) 

3. 22 апреля- День земли. 
 

 Библиотекарь школы 

Зам. директора по ВР 

Члены РДШ 

Совет старшеклассников 

«Социокультурные 

мероприятия» 

Интерактивная экскурсия «Православная Брянщина» 1-11 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 
Учителя истории 
Ст. вожатая 

 

 

 

М 

А 

Й 

«Учебно-воспитательные 

мероприятия» 

Открытые уроки по предметам «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5-9 классы Зам. директора по УВР 
Учителя-предметники 

«Внеурочные мероприятия» 1. 9 мая- День Победы советского народа в ВОВ 1941- 

1945годов 

Уроки Мужества 

2. Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

3. Творческий отчет о работе Центра «Точка роста» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

Классные руководители 

Библиотекарь школы 

«Социокультурные 

мероприятия» 

Интерактивна экскурсия «Имя в Бессмертном 

полку…» 

5-9 классы Зам. директора по ВР 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 
Классные руководители 

 


