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План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 
Центра «Точка роста» при МБОУ «Вязовская СШ»  

на 2022-2023 учебный год 
 

Наименование мероприятия Сроки Участники Ответственный 
Учебно-воспитательные мероприятия  

 
Проведение на базе кабинетов центра уроков 
ОБЖ, информатики, технологии 

В течение года 
по расписанию 

обучающиеся  преподаватель-
организатор 
ОБЖ Саушкин 
В.С., учитель 
информатики 
Белихина Н.Н., 
учитель 
технологии 
Давыдова Е.А. 

Обновление содержания преподавания 
основных общеобразовательных программ по 
предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

август-сентябрь 
 

учителя-
предметники 

руководитель 
Центра, педагоги 

Разработка программ дополнительного 
образования цифрового, 
естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей 

август-сентябрь 
 

педагоги доп. 
образования 

Центра 

педагоги доп. 
образования 
Центра 

Заключение договора о сетевом 
взаимодействии для реализации основных 
общеобразовательных программ (МБОУ 
«Журавская СШ») 

сентябрь педагоги директор школы 

Заключение договора с ГБУДО «Детский 
технопарк "Кванториум"   о сетевой форме 
реализации образовательных программ по 
следующим направлениям подготовки: 
- занятия по направлению «VR/IT»; 
- занятия по направлению 
«Промробо/Промдизайн»; 
- занятия по направлению «Гео/Аэро». 

сентябрь педагоги директор школы 

Единый урок безопасности в сети  
Интернет 

сентябрь, 
ноябрь,  

январь-февраль,  
2022-2023 год 

обучающиеся   
1-11 классов 

Педагоги центра 



Всероссийский образовательный проект 
«Урок цифры» Урок «Искусственный 
интеллект в стартапах» 

26 сентября- 6 
октября 
 

обучающиеся   
5-11 классов 

Педагог- 
организатор 

Месячник здоровья  
и безопасности   

сентябрь обучающиеся   
1-11классов 

преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности «Личная 
безопасность» 

7–11 ноября 
2022 

обучающиеся Педагог- 
организатор 

Всероссийский открытый урок безопасности 
«Правила дорожного движения» 

25-29 сентября обучающиеся преподаватель-
организатор 
ОБЖ  

Всероссийский открытый урок безопасности 
«Гражданская оборона» 

4-6 октября обучающиеся преподаватель-
организатор 
ОБЖ  

Игра «Умники и умницы» ноябрь  1-2 класс педагог по 
шахматам 

Подготовка к школьному, муниципальному 
этапу олимпиад по технологии, 
информатике, ОБЖ 

Сентябрь-ноябрь 5-11 классы Педагоги центра 

Всероссийский образовательный проект 
«Урок цифры». Урок «Видеотехнологии» 

21 ноября- 11 
декабря  

обучающиеся учитель 
информатики, 
классные 
руководители 

Открытое мероприятие «По оказанию первой 
помощи» 

декабрь  обучающиеся  
 

преподаватель-
организатор 
ОБЖ  

Патриотическая акция, посвященная Дню 
Героев Отечества. 
Уроки, посвященные Дню Героев Отечества 

декабрь обучающиеся волонтерский 
отряд «Доброе 
сердце» 

Открытые уроки по ОБЖ «Школа выживания 
человека в ЧС» 

январь 
 

обучающиеся преподаватель-
организатор 
ОБЖ  

 Всероссийский урок безопасности 
«Безопасность в современном мире» 
 

30 января–3 
февраля 2023 

обучающиеся Педагог- 
организатор 

Всероссийский образовательный проект 
«Урок цифры». Урок «Искусственный 
интеллект и метеорология» 

 

16 января- 5 
февраля 

обучающиеся учитель 
информатики, 
классные 
руководители 

Всероссийский урок безопасности 
«Финансовая безопасность» 
 

30 января–3 
февраля 2023 

обучающиеся преподаватель-
организатор 

КВН «Шахматный мир» март 4 класс педагог по 
шахматам 
 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 

1 марта обучающиеся преподаватель
-организатор 



Всероссийский образовательный проект 
«Урок цифры». Урок «Анализ в бизнесе и 
программной разработке» 

13.февраля- 12 
марта 

обучающиеся учитель 
информатики, 
классные 
руководители 

Всероссийский образовательный проект 
«Урок цифры». «Что прячется в смартфоне: 
исследуем мобильные угрозы» 

 

13 марта- 02 
апреля 

обучающиеся учитель 
информатики, 
классные 
руководители 

Всероссийский образовательный проект 
«Урок цифры». «Квантовые алгоритмы» 

5-30 апреля обучающиеся учитель 
информатики, 
классные 
руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 
пожарной охраны) 

30 апреля обучающиеся преподаватель-
организатор 
ОБЖ  

Всероссийские открытые уроки 
«ПроеКТОриЯ» 

по отдельному 
графику 

обучающиеся  руководитель 
Центра, 
классные 
руководители 

Внеурочные мероприятия 
  

Занятия кружка «Робототехника» 
 

по расписанию обучающиеся педагог по 
технологии  

Занятия кружка «Увлекательное 
программирование в среде Scratch»   

по расписанию обучающиеся педагог по 
информатике 

Занятие кружка «Шахматы» по расписанию обучающиеся педагог по 
шахматам 

Занятия кружка «3Д- моделирование» по расписанию обучающиеся педагог по 
технологии 

Конкурс проектных и исследовательских 
работ «Путь к успеху» 

февраль-март 
 

обучающиеся руководитель 
Центра  

 
Организация сетевого взаимодействия 

Уроки информатики В течение года 
по расписанию 

обучающиеся  
7 класса 
МБОУ 

«Журавская 
СШ» 

учитель 
информатики  

Реализации образовательных программ по 
следующим направлениям подготовки: 

- занятия по направлению "VR/IT"; 
- занятия по направлению 
"Промробо/Промдизайн"; 
- занятия по направлению "Гео/Аэро"; 

 

В течение года 
по расписанию 

обучающиеся 
5-11 

руководитель 
Центра  
Белихина Н.Н., 
педагог по 
технологии 
Давыдова Е.А. 

Социокультурные мероприятия  
Праздничная линейка «Здравствуй, школа!» 1 сентября обучающиеся, 

родители 
Педагог 
организатор   

Акция «Звонок мира» сентябрь обучающиеся, 
родители, 

жители села 

Педагог 
организатор, 
волонтерский 
отряд «Доброе 
сердце» 



Церемония поднятия государственного 
флага, классный час «Разговоры о важном» 
 

в течение года 
(каждый 
учебный 

понедельник) 

обучающиеся, 
родители, 

приглашенны
е 

гости 

директор школы, 
руководитель 
Центра, педагог 
организатор 

Акция «Почта добра» октябрь обучающиеся, 
жители села 

педагог 
организатор, 
волонтерский 
отряд «Доброе 
сердце» 

Международный день школьных библиотек октябрь обучающиеся, 
родители 

педагог 
организатор 

День материи в России «Пусть всегда будет 
мама!» 

ноябрь обучающиеся, 
родители 

руководитель 
Центра, педагог 
организатор 

Конкурс социальной рекламы по ЗОЖ ноябрь обучающиеся, 
родители 

педагог 
организатор 

Проведение членами волонтерской команды 
тренингов, ролевых игр и других 
интерактивных мероприятий 

в течение 
года 

обучающиеся волонтерский 
отряд «Доброе 
сердце» 

Участие в системе открытых онлайн – уроков 
«Проектория» 

в течение года обучающиеся Педагог 
организатор   

Радиолинейка, посвященная Дню 
неизвестного солдата 

декабрь обучающиеся Педагог 
организатор   

«Новогодний серпантин» декабрь обучающиеся, 
родители 

Педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

Круглый стол «Современные профессии» январь обучающиеся Педагог 
организатор 

Мероприятия, посвященные 80-летию ВС 
СССР в 1943 году над армией гитлеровской 
Германии в Сталинградской битве 

февраль обучающиеся, 
родители 

педагог 
организатор 

Мероприятия, посвященные 8 марта март обучающиеся, 
родители 

педагог 
организатор 

Неделя добра апрель обучающиеся, 
жители села 

педагог 
организатор 

Мероприятия, посвященные Дню Победы май обучающиеся, 
родители, 

жители села 

педагог 
организатор 

Организация занятий компьютерной  
грамотности для пенсионеров 

в течение года жители села педагоги центра 
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