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План 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий   

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка Роста» МБОУ «Славянская СОШ» 

 Нововаршавского муниципального района Омской области  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Участник

и 

Сроки Ответственные 

1 Обновление содержания 

преподавания 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям «Технология», 

«Информатика», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на 

обновлённом учебном 

оборудовании 

Рабочие программы 

по предметам «ОБЖ», 

«Технология», 

«Информатика», в 

условиях обеспечения 

реализации 

Концепций по 

предметам 

 

Учителя-

предметн

ики 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

2 Разработка разноуровневых  

программ дополнительного 

образования цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, в 

том числе дистанционных 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы, 

направленные на 

развитие социальных, 

современных 

цифровых, 

технологических и 

гуманитарных 

компетенции детей и 

взрослых в рамках 

реализации 

Концепции развития 

дополнительного 

образования 

 

Педагоги 

доп. 

образован

ия 

Август-

октябрь 

2019 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

3 Разработка программы 

формирования 

социокультурных 

компетенций  

Программа 

формирования 

социокультурных 

компетенций, план 

социокультурных 

мероприятий 

Педагог-

организат

ор, 

педагоги 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

4 Торжественное открытие 

Центра в Единый день  

 

Начало работы 

Центра, 

информационное 

освещение (сайт 

школы СМИ) 

Педагоги, 

обучающи

еся, 

родители, 

представи

тели 

обществе

Сентябрь 

2019 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор 



нности, 

приглаше

нные 

гости 

5 «День открытых дверей» 

Презентация программ Центра 

для детей и родителей. 

Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра. 

Приказ о  

комплектовании 

групп 

 

Обучающ

иеся, 

родители 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

6 Утверждение режима работы 

Центра 

Расписание работы 

Центра 

Педагоги Сентябрь-

октябрь 

2019 

Администраци

я ОО 

7 Заключение соглашений с 

образовательными 

организациями 

муниципалитета о сетевом 

взаимодействии 

Соглашения о 

взаимодействии 

Директора 

ОО 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Администраци

я ОО 

8 Общественная презентация 

Центра в рамках 

муниципальной выставки-

ярмарки «Урожай – 2019» 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ) 

Руководит

ель 

Центра, 

педагог-

организат

ор, 

педагоги 

Сентябрь 

2109 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

9 Музыкально-литературная 

гостиная «Пушкинская лира» 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ) 

Обучающ

иеся, 

родители 

19 

октября 

2019 

Педагог 

дополнительно

го образования 

10 Школьный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по 

предметам «Технология», 

«ОБЖ», «Информатика» 

Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

Обучающ

иеся 

Октябрь 

2019 

Учителя-

предметники 

11 Всероссийская 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ), 

сертификаты 

участников 

Педагоги, 

обучающи

еся, 

родители, 

представи

тели 

обществе

нности, 

приглаше

нные 

гости 

Ноябрь 

2019 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

12 Интеллектуальный отдых 

«Игры разума» 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ), 

сертификаты 

участников 

Педагоги, 

обучающи

еся, 

родители, 

представи

тели 

Ноябрь 

2019 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 



обществе

нности, 

приглаше

нные 

гости 

13 Квест-игра «Школа 

безопасности» 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ), 

Обучающ

иеся 

Ноябрь 

2019 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

14 Всероссийская 

образовательная акция «Час 

цифры» 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ), 

сертификаты 

участников 

Обучающ

иеся 

Декабрь 

2019 

Педагог по 

информатике 

15 Das Weihnachten. Традиции 

немецкого Рождества 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ) 

Педагоги, 

обучающи

еся, 

родители, 

представи

тели 

обществе

нности, 

приглаше

нные 

гости 

Декабрь 

2019 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования 

16 Круглый стол «Первые 

результаты работы Центра» 

Аналитическая 

справка, фотоотчет 

Руководит

ель 

Центра, 

педагог-

организат

ор, 

педагоги 

Декабрь 

2019 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор 

17 Виртуальная экскурсия 

«Фронтовыми дорогами 

прадедов» 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ) 

Обучающ

иеся 

Январь 

2020 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор 

18 Соревнования «Белая ладья» Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ) 

Педагоги, 

обучающи

еся, 

родители, 

представи

тели 

обществе

нности, 

приглаше

нные 

гости 

Январь 

2020 

Педагог по 

шахматам 

19 День российской науки Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ) 

Педагоги, 

обучающи

еся 

Февраль 

2020 

Руководитель 

Центра, 

педагог-



организатор, 

педагоги 

20 Международный день родного 

языка 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ) 

Педагоги, 

обучающи

еся 

Февраль 

2020 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

21 Школьная научно-

практическая конференция (по 

направлениям деятельности 

Центра) 

Участие в 

муниципальном этапе 

НПК 

Педагоги, 

обучающи

еся 

Февраль 

2020 

Педагоги 

Центра 

22 Организация и проведение 

шахматного турнира 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ) 

Обучающ

иеся, 

родители 

Март 

2020 

Педагог-

организатор, 

педагог по 

шахматам 

23 Муниципальная научно-

практическая конференция (по 

направлениям деятельности 

Центра)  

Участие в 

региональном этапе 

НПК 

Обучающ

иеся  

Март 

2020 

Педагоги 

Центра 

24 Космический салон Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ) 

Педагоги, 

обучающи

еся, 

родители, 

представи

тели 

обществе

нности 

Апрель 

2020 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

25 Разработка краткосрочных 

общеобразовательных 

развивающих программ 

дополнительного образования 

детей для летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием  

Краткосрочные 

общеобразовательные 

развивающие 

программы 

дополнительного 

образования детей 

для летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием  

Педагоги 

доп. 

образован

ия 

Апрель 

202 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

26 Творческий отчет о работе 

Центра 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы, СМИ) 

Педагоги, 

обучающи

еся, 

родители, 

представи

тели 

обществе

нности, 

приглаше

нные 

гости 

Май 2020 Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

27 Проведение уроков с 

использованием материалов 

портала «Проектория» 

Профориентационное 

просвещение 

учащихся и родителей 

Обучающ

иеся 

По 

отдельно

му 

графику 

Педагоги 



28 Открытые уроки  педагогов 

Центра в рамках предметных 

декад 

Предъявление опыта 

работы 

Педагоги По 

отдельно

му 

графику 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

29 Мастер-классы, 

корпоративные уроки 

педагогов Центра в рамках 

предметных ассоциаций в 

ходе проведения 

муниципального 

методического парка 

Предъявление опыта 

работы 

Педагоги По 

отдельно

му 

графику 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

30 Мобильный институт для 

родителей 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Родители 

обучающи

хся 

В течение 

года  

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

31 Мероприятия в рамках Года 

памяти и славы, посвященные 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Патриотическое 

воспитание учащихся 

и родителей 

Педагоги, 

обучающи

еся, 

родители, 

представи

тели 

обществе

нности 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

32 Повышение квалификации 

педагогами Центра (в том 

числе через сотрудничество с 

Кванториумом) 

Повышение 

квалификации 

Педагоги  По 

отдельно

му 

графику  

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

 

 


