
План работы Центра «Точка роста» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Методическое совещание 

«Разработка программ с учетом 

изменений методических 

рекомендаций, их  

утверждение  и составление 

расписания» 

Август  Педагоги центра 

образования 

цифрового 

и гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» 

2 Внесение информации о кружках, 

регистрация обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам в 

ИС «Навигатор дополнительного 

образования детей» 

Август, 

сентябрь 

Руководитель, 

педагог-

организатор 

 

3 Организация оформления и 

получения сертификатов 

дополнительного образования  

Август-сентябрь Руководитель, 

педагог-

организатор 

4 Планирование работы на 2021-2022 

учебный год 

Август  Руководитель, 

педагоги 

5 Методическое сопровождение 

педагогов по работе в Центре 

В течение года Руководитель 

6 Организация набора обучающихся 

по программам Центра 

Сентябрь Руководитель, 

педагоги 

7 Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок 

цифры» 

Сентябрь-май Педагог по 

информатике 

 

8 Реализация общеобразовательных 

программ по предметным 

областям. Проведение занятий 

на обновлѐнном учебном 

оборудовании 

В течение 

учебного года 

 

Руководитель, 

педагоги 

 

9 Участие во всероссийском 

экологическом диктанте 

Ноябрь  Руководитель, 

педагоги 

10 Участие в конкурсах, вебинарах, 

конференциях различного уровня 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

педагоги 

11 Участие во Всероссийских уроках 

«Проектория» 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

педагоги 

12 Уроки доброты, посвященные 

Международному дню 

толерантности 

Ноябрь Социальный 

педагог, психолог 

13 Внеурочные занятия В течение года Педагоги школы 



14 Районный шахматный турнир  Март  Педагог по 

шахматам 

15 
Неделя  науки.  

5 - 10 классы 

Февраль  Педагоги ТР 

 16 
Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 
Апрель 

Педагог-

организатор 

17 Реализация программ 

повышения квалификации 

для педагогических 

работников 

В течение года  Руководитель, 

педагоги 

18 Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

Декабрь  Педагог 

информатики 

19 Подготовка к школьному 

этапу предметных олимпиад 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагоги школы 

20 Уроки финансовой 

грамотности 

В течение года  Педагоги  

 

21 Исторический диктант Декабрь  Педагог-

организатор 

22 Организация и проведение 

мероприятий в дни школьных 

каникул 

Октябрь, 

ноябрь, январь, 

март 

Педагоги  

23 Конкурс творческих работ 

«Новогодние сюрпризы» 

Декабрь  Руководитель, 

педагог-

организатор 

24 Первенство школы по 

шахматам и шашкам 

«Волшебные клеточки» 

Декабрь  Педагог по 

шахматам 

25 Интеллектуальная игра «Главное, 

что мы вместе», посвящѐнная 

Всемирному дню инвалидов и 

Международному дню волонтѐров 

Декабрь  Педагог- 

организатор, 

педагоги 

26 Всероссийский урок Победы Май  Педагоги  

27 Освещение деятельности центра на 

сайте школы и в соц.сетях ВК 

В течение года Руководитель 

 

28 Конкурс видеороликов, 

презентаций, электронных 

буклетов «Мы за ЗОЖ!» в рамках 

районной акции «Молодежь против 

наркотиков, алкоголя и 

табакокурения» 

Апрель  Педагог-

организатор, 

педагог по ОБЖ 

 

 

 

29 Фотовыставка «Село с высоты 

птичьего полета» (съемка БПЛА) 

Апрель  Педагог по 

технологии 



30 Организация медиа- 

сопровождения школьных 

мероприятий 

В течение года  Педагог-

организатор 

 

31 Соревнование по 

пилотированию БЛА 

Май  Педагог по 

технологии 

 

32 Круглый стол «Анализ работы за 

2021-2022 учебный год. 

Планирование работы на 

2022-2023 учебный год» 

 

Май  Руководитель, 

педагоги  

 


