
План 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

при МБОУ «Славянская СОШ» Нововаршавского МР 

Омской области  

на 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Результат Участники Сроки Ответственные 

1 27 января снятия 

блокады Ленинграда 

Классные часы  5-11класс 27 января 

2020г.  

9.00-11.45 

Терехова М.В., ученики 9 

класс 

2 Встреча с 

представителями 

совета ветеранов 

Славянского 

сельского поселения 

«Блокадный 

Ленинград» 

Классные часы 1-2 класс 

3-4 класс 

В течение 

дня 

Социальные партнеры, 

педагоги 

3 Я люблю 

математику(пробный 

тур) 

Онлайн-

олимпиада 

1-5 класс 27.01-16.02 

16.00 ч. 

Руководитель, педагоги-

организаторы 

4 Литературно- 

музыкальная 

композиция 

«Комсомольцы 

ВОВ» 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы СМИ), 

отчетное 

выступление 

Педагоги доп. 

образования, 

учащиеся 

школы 

7 февраля в 

16.00ч. 

Рябошапка А.Н. и 

ученики 8 класс 

 

5 Урок мужества 

«Маленькие герои 

большой войны» 

Классные часы 3-7 класс В течение 

дня 

Терехова М.В., ученики 7 

класс 

6 Международный 

день родного языка – 

21 февраля 

Классные часы Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Февраль в 

течение 

дня 

Сембаева С.К. ученики 5 

кл 

7 Школьная научно-
практическая 
конференция 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы СМИ), 

участие в НПК 

Обучающиеся, 

педагоги 

Февраль - 

март 

Руководитель центра, 

педагоги-организаторы 

8 Я люблю 

математику 

Онлайн-

олимпиада 

1-5 класс 17.02-01.03 

16.00ч. 

Руководитель центра, 

педагоги-организаторы 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Праздничные 

мероприятия к Пасхе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленица» 

1.Выставка 

изобразительного 

творчества. 

2.Мастер – класс 

«Украшение 

пасхальных яиц» 

3.Мастер-класс, 

лекция 

«Весенние 

русские обряды и 

праздники» 

Учащиеся 

школы, 

родители, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

 

 

 

 

 

20 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта 

Руководитель центра, 

педагоги-организаторы 

(Колесникова Л.В., 

Рябошапко А.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательно – 

игровая 

программа  

Учащиеся 

школы, 

родители, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

14.00ч. Социальные партнеры, 

педагоги 

11 Техно-шоу 2020  Соревнование по 

робототехнике 

Обучающиеся, 

педагоги 

март Руководитель центра, 

педагоги 

доп.образования(Захарчук 

Д.И., Абулханов Д.К., 

Рыбалко В.Н.) 

12 Шахматный турнир Соревнование. 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы СМИ) 

Обучающиеся, 

педагоги 

апрель Руководитель , педагоги 

по шахматам (Абулханов 

Д.К., Рыбалко Л.И.) 

13 Конкурс на лучшую 

презентацию 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы СМИ) 

Обучающиеся 

(2-4класс), 

педагоги 

апрель Руководитель , 

педагоги(Рыбалко Л.И., 

Мамонтова Т.Г., 

Саватеева Л.Н, Сипита 

О.В., Абулханов Д.К.) 

14 Спортивно-

познавательное 

мероприятие «Я- 

водитель 

велосипеда» 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы СМИ) 

социокультурное 

мероприятие 

Учащиеся 

школы, 

родители, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Апрель-

май 

Руководитель центра, 

педагоги-организаторы 

(Терехов С.А.) 

15 75-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

посвящается… 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы СМИ) 

социокультурное 

мероприятие, 

тематические 

классные часы 

1.Субботник 

(память 

поколений) 

2.Акция 

"Георгиевская 

ленточка» 

(распространение 

информация о 

георгиевской 

ленте устное и в 

распечатке. 

3.Выставка 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

(оформление 

тематических 

стендов и селфи 

– уголков) 

Учащиеся 

школы, 

родители, 

педагоги, 

социальные 

партнеры 

Февраль –

май (2 раза 

в месяц) 

Руководитель центра, 

педагоги-организаторы 



«Солдатский 

привал» 

4. Работа 

кинозала 

«Обожженные 

войной». 

5. Конкурс 

рисунков-

плакатов «Война 

глазами детей». 

6.Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 

16 Космический салон 

(познавательно-

игровая программа) 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы СМИ), 

показ 

мультфильмов 

Обучающиеся 

начальной 

школы, 

педагоги 

Апрель Руководитель центра, 

педагоги-организаторы 

(Сипита О.В., Рябошапко 

А.Н., СембаеваС.К., 

классруководители) 

17 Открытые уроки 

педагогов центра в 

рамках предметных 

декад 

Фотоотчет, 

информационное 

освещение (сайт 

школы), 

Педагоги  Февраль-

май 

Педагоги 

18 Повышение 

квалификации 

педагогов центра (по 

отдельному 

графику) 

Повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

  

Январь-

май 

 

 

Руководитель центра, 

педагоги 

19 Мастер-классы, 

корпоративные 

уроки педагогов 

центра в рамках 

предметных 

ассоциаций в ходе  

проведения 

муниципального 

методического парка 

Предъявление 

опыта работы 

Педагоги По 

отдельному 

графику 

Руководитель центра, 

педагоги 

 


