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План  

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования цифрового и гуманитарного профилей  

 «Точка роста» МКОУ «Панкрушихинская сош имени Героя 

 Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1. Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России 

сентябрь - 

декабрь 

Учителя школы и 

педагоги Центра 

2. Год педагога и наставника январь - май Педагог – организатор 

3. «Выбор профессии – важный этап». 

Встреча с педагогами 

профессиональных  лицеев и 

колледжей  

сентябрь Педагог – организатор 

4. «Мои безопасные каникулы»  

(по отдельному плану) 

ноябрь  Педагоги Центра  

5. День Государственного герба 

Российской Федерации  

ноябрь Педагог - организатор  

6. Единый урок по  безопасности в сети 

«Интернет»  

октябрь - 

ноябрь 

Педагог – организатор 

Педагог по информатике 

7. «Урок Цифры» - всероссийский 

образовательный проект в сфере 

информационных технологий 

сентябрь - 

апрель 

Педагог – организатор 

Педагог по информатике 

8. День российской науки февраль Педагог - организатор 

9. День воссоединения Крыма с 

Россией 

март Педагог - организатор 

10. «Мои безопасные каникулы»  

(по отдельному плану) 

март Педагоги Центра 

11. День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

апрель Педагог – организатор  

12. Профориентация «Твой выбор» май Педагог – организатор  

13. Мероприятия в ДОЛ с дневным 

прибыванием (по отдельному плану) 

июнь Педагоги Центра 

Внеурочные мероприятия 

1. Выставка рисунков «Уроки будущего 

в Центре Точка роста» 

октябрь Педагог дополнительного 

образования  

2.  Фотоконкурс «Осень в объективе» октябрь Педагог по информатике 

3. «Сила мысли» - школьный турнир по 

быстрым шахматам. 

октябрь Педагог по шахматам 

4. «День матери» ноябрь Педагог – организатор 



5. Квест – игра «Код здоровья: ЗОЖ!» декабрь Педагог – организатор 

Педагог по ОБЖ 

6. Реалистичные мультимедийные 

экскурсии с применением 

современных технологий – очки 

виртуальной реальности 

январь Педагог – организатор 

Педагог по технологии 

 

7. Праздничная программа к 8 марта март Педагог – организатор  

Педагог дополнительного 

образования 

8. Игра – конкурс «Выживание в 

экстремальных ситуациях» 

апрель Педагог по ОБЖ  

9. Работа  кружков, секций, 

объединений дополнительного 

образования 

в течение года Педагоги Центра 

10. Проведение конкурсов внеурочной 

деятельности  

в течение года Руководитель, Педагоги 

Центра 

11. Участие в конкурсах: всероссийских, 

краевых, районных (в том числе 

дистанционных) 

в течение года Руководитель, Педагоги 

Центра 

 Социокультурные мероприятия 

1. «Шахматная гостиная» для 

любителей шахмат среди взрослого 

населения 

в течение года Педагог по шахматам 

2. «Понятный Интернет». Занятия для 

жителей села 

март Педагог по информатике   

 

3. Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна» 

май Педагог – организатор  

4. Акция «Живая память» май Руководитель, педагоги 

Центра 

5. Организация и проведение мастер-

классов, семинаров, круглых столов в 

Центре «Точка роста» 

в течение года Руководитель, педагоги 

Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


