
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новожилкинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Утверждаю 

директор школы 

____________И.В. Шаламова 

№177   от 19.08.2022  

 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Новожилкинская 

СОШ» на 2022-2023 учебного года 

 

 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников 

№ п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с 

кратким описанием 

или ссылкой на 

нормативные/организа

ционные документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения 

Ответственный (подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

1 
Неделя 

безопасности 
1-11 классы сентябрь Учитель ОБЖ 

2 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

4-11 классы 

Октябрь, ноябрь 

2022, февраль 

2023 

Учителя школы 

3 

Квест "Неделя 

безопасности в 

Интернете" 

5-11 классы декабрь 2022 Учитель информатики 

4 

Конкурс "Детская 

дорожная 

безопасность" 

5-11 классы декабрь 2023 Классные руководители 

5 

Открытые уроки 

по предметным 

областям: 

"Информатика", 

"Технология", 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и" 

5-8 классы 
Февраль- май 

2023 

Учителя информатики, 

технологии, ОБЖ 



6 

Участие в онлайн 

уроках 

"Проектория" 

1-11 классы 
Октябрь 2022- 

май 2023 
Руководитель Центра 

7 

Мероприятия по 

профессионально

му 

самоопределению 

1-11 классы 
Сентябрь -май 

2022-2023 
Руководитель Центра 

8 

Организация 

проведение 

мероприятий в 

дни школьных 

каникул 

1-11 классы 

Октябрь, декабрь 

2022, Март-Май 

2023 

Классные руководители 

10 
Конференция 

учащихся 
7- 11 классы Февраль 2023 Руководитель центра точки роста 

11 

Школьная научно 

– практическая 

конференция 3-6 

классы 

3-6 классы Февраль 2023 Учетиля - предметники 

12 

Неделя наук, 

посвещённая Дню 

российской науки 

1-11 классы Февраль 2023 

Руководитель центра 

точки роста, учителя 

школы 

13 

Защита проектов 

учащихся на базе 

Центра 

8-11 классы Апрель 2023 Учителя-предметники 

14 
Гагаринский урок 

"Космос-это мы" 
1-11 классы Апрель 2023 Классные руководители 

 

 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных 

конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

№ п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с 

кратким описанием 

или ссылкой на 

нормативные/организа

ционные документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения 

Ответственный (подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 



1 

Конференция 

педагогических 

работников по 

развитию 

технического 

творчества с 

дистанционным 

участием 

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

в течение года Руководитель Центра 

2 

Участие в 

вебинарах по 

обмену практиками 

применения 

оборудования, 

которым 

оснащается ОО для 

реализации 

образовательных 

программ общего и 

дополнительного 

образования, по 

обмену опытом 

сетевого 

взаимодействия 

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

в течение года Руководитель Центра 

 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения 

Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

№ п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с 

кратким описанием 

или ссылкой на 

нормативные/организа

ционные документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения 

Ответственный (подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

1 

Участие 

педагогов Центра 

в окружном 

форуме, 

организуемом 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Педагоги 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Руководитель Центра 



 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

№ п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с 

кратким описанием 

или ссылкой на 

нормативные/организа

ционные документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения 

Ответственный (подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

1 

Освещение 

мероприятий 

Центра в 

различных 

СМИ, соц.сетях 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

В течении года 
Педагоги Центра «Точка 

роста» 

2 

Своевременное 

обновление 

информации о 

деятельности 

Центра на сайте 

школы и 

соц.сетях 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

В течении года 
Педагоги Центра «Точка 

роста» 

 

 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с 

использованием центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров 

«IT-куб» 

№ п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с 

кратким описанием 

или ссылкой на 

нормативные/организа

ционные документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения 

Ответственный (подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

1 

Круглый стол 

«Основные 

вопросы 

организации 

сетевого 

взаимодействия с 

использованием 

инфраструктуры 

НП 

«Образование» 

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

нояб.-22 Руководитель центра 

 



 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и 

наставничества 

№ п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с 

кратким описанием 

или ссылкой на 

нормативные/организа

ционные документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения 

Ответственный (подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

1 

День 

самоуправления, 

День дублера 

8-11 классы, 

педагоги 
Октябрь 2022 Классные руководители 

 

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

№ п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с 

кратким описанием 

или ссылкой на 

нормативные/организа

ционные документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения 

Ответственный (подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

1 

Участие в 

федеральных 

проектах «Билет в 

будущее», 

«ПроеКТОриЯ» 

1-11 классы В течение года Руководитель центра 

2 

Профориентационн

ое мероприятие 

«Урок от 

профессионала» 

(совместно с 

родителями) 

1-11 классы мар.-23 Класные руководители 

3 

Творческая 

мастерская «Все 

профессии 

важны» 

(совместное 

мероприятие с 

родителями) 

1-11 классы апр.-23 Класные руководители 

 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет ресурсов центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум», центров «IT-куб» 



№ п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с 

кратким описанием 

или ссылкой на 

нормативные/организа

ционные документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения 

Ответственный (подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

1 

Всероссийского 

конкурса 

творческих, 

проектных и 

исследовательски

х работ 

учащихся 

«ВместеЯрче» 

1-11 классы 

Сентябрь-

октябрь. Ноябрь 

2022 

Руководитель центра 

2 

Неделя защиты 

проектов, в том 

числе 

индивидуальных 

проектов 

5-11 классы апр.-23 Учителя -предметники 

 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке 

общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные 

результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» 

№ п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с 

кратким описанием 

или ссылкой на 

нормативные/организа

ционные документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения 

Ответственный (подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

1 

Педагогический 

совет «Приемы 

исследовательско

й и творческой 

деятельности 

обучающихся" 

Учителя 

школы 
дек.-22 

Руководитель центра, 

заместитель по УВР 

 

 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных 

программ 



№ п/п 

Мероприятия (при 

необходимости с 

кратким описанием 

или ссылкой на 

нормативные/организа

ционные документы) 

Целевая 

аудитория, 

требования к 

участию 

Сроки проведения 

Ответственный (подразделение 

РОИВ/должностное 

лицо/подведомственная 

организация) 

1 

Открытые занятия 

внеурочной 

деятельности 

1-11 классы 

ноябрь 2022, 

февраль – 

май 2023 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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