
             Утверждено: 

     Директор МБОУ «СОШ № 1» 

 
           __________ А.Н.Иванушкина 

14.10.2021г. 
 

План 
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия  

 

 
 Участники 
мероприятий  

 

 
 Форма 
проведения  

 

 
 Срок реализации 
мероприятия  

 

 
Ответственный за 
реализацию 
мероприятия  

 

                                   Подготовительные мероприятия 
1. Набор обучающихся в 

программы доп. Образования 

на базе Центра «Точка роста» 

 

педагоги, 

классные 

руководители 

обучающиеся, 

родители  
 

очная До 10 сентября 

2021 г. 

Руководитель 

центра 

2. Регистрация обучающихся в 

АИС Навигатор 

дополнительного образования  

Родители 

обучающихся 

дистанционная До 10 сентября 

2021 г. 

Руководитель 

центра 

3. Составление расписания 

работы программ 

дополнительного образования 

Руководители 

программ 

дополнительного 

образования 

очная До 10 сентября 

2021 г. 

Педагог-

организатор 

центра 

Урочная и внеурочная деятельность, реализация программ дополнительного образования 
4. Проведение уроков Педагоги, очная В течение Руководитель 



технологии, информатики, 

ОБЖ 

обучающиеся учебного года, по 

расписанию 

центра, педагоги 

технологии, 

информатики, 

ОБЖ 

5. Проведения Дня открытых 

дверей  

Педагоги, 

обучающиеся 

очная сентябрь Руководитель 

центра, педагог- 

организатор 

6. Реализация программ 

дополнительного образования 

Педагоги, 

обучающиеся 

очная В течение 

учебного года, по 

расписанию 

Руководители 

программ 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

центра, педагог-

организатор 

7. Проведение уроков и 

внеклассных мероприятий для 

обучающихся начальной 

школы 

Обучающиеся 

начальной школы, 

педагоги 

очная В течение года, по 

отдельному 

графику 

Руководитель 

центра, педагог - 

организатор  

центра 

8. Экскурсии в центр «Точка 

роста» для молодых учителей 

Педагоги, 

руководители 

программ 

дополнительного 

образования 

очная        сентябрь Руководитель 

центра, педагог- 

организатор  

центра 

9.  Проведение мастер-классов 

для педагогов и обучающихся 

школы 

Педагоги, 

руководители 

программ 

дополнительного 

образования 

очная В течение года по 

отдельному 

графику 

Руководитель 

центра, педагог- 

организатор 

10. Проведение шахматных 

турниров 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

очная В течение года по 

отдельному 

графику 

Руководитель 

центра, педагог- 

организатор, 



педагог по 

шахматам 

11. Организация мастер- классов 

для пенсионеров 

 очная В течение года по 

отдельному 

графику 

Руководитель 

центра, педагог - 

организатор, 

педагоги 

Медиасопровождение 
12. Сопровождение сайта МКОУ 

«СОШ № 1 г. Бодайбо» 

Педагоги, 

обучающиеся 

дистанционная В течение года Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

центра 

13. Сопровождение официальной 

страницы Точка роста в 

социальной сети Instagram 

Педагоги, 

обучающиеся 

дистанционная В течение года Ответственный за 

ведение страницы, 

руководитель 

центра 

Организация и проведение олимпиад 

14. Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников  

( школьный этап) 

Педагоги, 

обучающиеся 

очная Сентябрь-декабрь Педагоги центра и 

школы 

Организация каникулярного отдыха и занятости обучающихся 

15. Профильные смены в лагерях 

с дневным пребыванием детей 

Педагоги, 

обучающиеся 

очная июнь Руководитель 

центра, педагог-

организатор 

центра, педагоги 

школы 

 

 

 

 

 

 



План 
учебно-воспитательных, внеурочных, 

очных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» 

по четвертям 

на 2021-2022 учебный год 

I четверть 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия  

 

 
 Участники 
мероприятий  

 

 
 Форма 
проведения  

 

 
 Срок реализации 
мероприятия  

 

 
Ответственный за 
реализацию 
мероприятия  

 

1. Набор обучающихся в 

программы дополнительного 

образования на базе центра  и 

регистрация их в АИС 

Навигатор дополнительного 

образования 

Педагоги, 

классные 

руководители 

обучающиеся, 

родители 

Очная, 

дистанционная 

До 10 сентября Руководитель 

центра 

2.  Составление расписания 

работы программ 

дополнительного образования 

Руководители 

программ 

дополнительного 

образования 

Очная  До 10 сентября Педагог - 

организатор 

3. Экскурсия в центр для 

молодых педагогов 

Молодые 

педагоги школы, 

педагоги центра 

Очная 18 сентября Руководитель 

центра, педагог - 

организатор 

4. День открытых дверей для 

обучающихся  

Педагоги центра, 

обучающиеся 

Очная 25 сентября Руководитель 

центра, педагог    - 

организатор, 

руководители 

программ доп. 

образования 



центра 

5. Мероприятие, посвящѐнное 

празднованию Дня пожилого 

человека 

Педагоги центра, 

обучающиеся 

Очная 1 октября Педагог - 

организатор 

центра, педагоги 

центра 

6. Мастер – класс для педагогов 

и обучающихся школы 

Педагоги центра, 

обучающиеся  

Очная 22 октября Руководитель 

центра, педагог - 

организатор 

центра 

7. Шахматный турнир Обучающиеся Очная 29 октября Педагог - 

организатор 

центра, педагог по 

шахматам 

 

План 
учебно-воспитательных, внеурочных, 

очных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МКОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» 

по четвертям 

на 2021-2022 учебный год 

II четверть 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия  

 

 
 Участники 
мероприятий  

 

 
 Форма 
проведения  

 

 
 Срок реализации 
мероприятия  

 

 
Ответственный за 
реализацию 
мероприятия  

 

1. Декада по предмету Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учителя ОБЖ, 

руководители 

программ 

дополнительного 

Очная Ноябрь Учителя ОБЖ 



образования 

2.  Шахматный турнир (1-2 класс 

3-4 класс, 5-6 класс) 

Педагог по 

шахматам, 

обучающиеся 

Очная  27 ноября Педагог – 

организатор, 

педагог по 

шахматам 

3. Мастер-классы для учителей 

школы (по направлениям) 

Учителя школы, 

руководители 

программ 

дополнительного 

образования, 

обучающиеся 

Очная Декабрь  Руководитель 

центра, педагог - 

организатор 

4. Проведение РМО на базе 

Центра Точка роста 

Учителя школы, 

руководители 

программ 

дополнительного 

образования 

Очная, 

дистанционная 

Ноябрь Руководитель 

центра, педагог – 

организатор, 

руководители 

РМО 

5.  Экологический турнир «В 

поисках Экограда» 

Обучающиеся по 

направлению 

«Занимательная 

биология», 

обучающиеся 

начальных 

классов 

Очная 15 декабря Руководитель 

программы 

дополнительного 

образования по 

направлению 

«Занимательная 

биология», 

педагог - 

организатор 

6. Сбор данных и составление 

списка для организации 

мастер- классов по 

информационной грамотности 

для пенсионеров школы 

Работающие 

пенсионеры 

МКОУ «СОШ № 

1» 

Очная Ноябрь (в течение 

месяца) 

Руководитель 

центра, педагог-

организатор 

7. Мастер- класс для Работающие Очная 18 декабря Руководитель 



пенсионеров школы по 

информационной грамотности 

пенсионеры 

МКОУ «СОШ № 

1», учителя 

информатики, 

обучающиеся 

старших классов 

центра, педагог-

организатор, 

учителя 

информатики 

8. Поздравление с Новым годом 

для учителей, родителей, 

одноклассников  

Обучающиеся по 

всем 

направлениям 

доп. образования 

центра, 

руководители 

программ доп. 

образования 

Очная С 6 по 25 декабря 

– подготовка, 

25 декабря – 

демонстрация 

работ 

Руководитель 

центра, педагог-

организатор, все 

педагоги центра 

 


