
 
 

План воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» МКОУ 

«СОШ№3» с.п.Малка 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Результат Ответственный Сроки 

 Учебно-воспитательные мероприятия 

1. Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников на базе Центра 

Организация и проведение 

школьного этапа всерос- 

сийской олимпиады 

школьников  по предметам 

«ОБЖ»,       «Технология», 
«Информатика» на базе 

Центра 

Руководитель  Цен- 

тра 

Заместитель дирек- 

тора по УВР. 

Октябрь – декабрь 2020 

года 

2. «Я сердцем никогда не лгу…»: к 125- 

летию со дня рождения С. А. Есенина 

Литературная гостиная Руководитель центра  

Учителя русского 

языка и литературы  

 

декабрь 2020 



3. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети интернет 

Организация и проведение 

Всероссийского урока без- 

опасности школьников в 

сети интернет 

Руководитель Цен- 

тра 

 

Октябрь 2020 

5. «Родной язык! Он с детства мне знаком»: 
мероприятие,  посвященное Международ- 

Организация  и проведение 
мероприятия (лингвисти- 

Руководитель центра 
 

15 февраля 2021 

 ному дню родного языка» ческая лаборатория), 

посвященного 

Международному дню 

родного языка 

Учителя русского 

языка и литературы  

 

 

6. Гагаринский урок «Космос – это мы» Участие в онлайн-уроке Руководитель Цен- 

тра 

 

12 апреля 2021 

7. Игра-соревнование «Азбука безопасно- 

сти» 

Организация и проведение 

игры-соревнования на 

знание правил дорожного 

движения среди 

обучающихся начальной 

школы 

Руководитель центра  

преподаватель 

ОБЖ. 

 

Март 2021 

Внеурочные мероприятия 

1. Работа семейного клуба «Ответственный 

родитель» на базе Центра 

  
 

ежеквартально 



2. День открытых дверей 1. Организация и 

проведение Дня открытых 

дверей для обучающихся, 

родите лей. 

2. Проведение мастер- 

классов. 

руководитель Цен- 

тра 

 

Ноябрь 2020 

3. «Шахматные турниры» 1.Организация и 

проведения шахматных 

турниров. 2.Обеспечение 

охвата участия в турнирах 

обучающихся не менее 

20%. 

Руководитель  

педагог по шахматам,  

 

В течение учебного года 

4. Всероссийские открытые уроки «ПроеК- 

ТОриЯ» 

Участие всех 

старшеклассников в

 онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

Руководитель Цен- 

тра 

 

по отдельному 

графику 

Социокультурные мероприятия 

1. Социально-значимое мероприятие 

 

«Все флаги в гости будут к нам»: откры- 

тие Центра 

Открытие Центра «Точка 

роста». Праздничное 

мероприятие с концертной 

программой 

Руководитель центра  

 

21сентября 2020 



2. Социально-значимое мероприятие 

 

Научно-практическая конференция, по- 

священная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «Весна Победы на 

Сампурской земле». 

Проведение научно- 

практической 

конференции с участием 

обучающихся других 

филиалов 

Руководитель Цен- 

тра 

Учитель  истории  

Декабрь 2020 

3. Социально-значимое мероприятие Круглый стол с элемента- 

ми психологического 

тренинга 

Руководитель центра  

 

16 ноября 2020 

 «Давайте говорить друг другу компли- 

менты»: к международному дню толе- 

рантности 

  

Педагог-психолог.  

 

4. Социально-значимое мероприятие 

 

Научно-практическая конференция «Эру- 

дит» 

Организация и проведение 

научно-практической 

конференции «Эрудит» 

среди обучающихся 2-11 

классов 

Руководитель центра  

 

Учитель химии. 

январь 2021 

5. Социально-значимое мероприятие 

 

Квест-игра «Дойти до Берлина!» 

Квест-игра Руководитель центра  

 

8 мая 2021 

Мониторинг работы Центра 

1. Анкетирование детей и родителей для 

определения уровня удовлетворенности 

работы Центра 

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования – 

определение уровня 

удовлетворенности работы 

Центра 

Руководитель Цен- 

тра. 

Апрель 2021 



2. Круглый стол «Точка роста: мы растем» Презентация деятельности 

Центра, перспективы 

развития 

Руководитель Цен- 

тра 

Август 2021 

3. Мониторинг реализации дорожной карты отчет руководитель Центра ежемесячно 

4. Освещение в СМИ деятельности Центра Освещение в СМИ

 деятельности 

Центра 

Руководитель Цен- 

тра 

На постоянной основе 

Методическая работа 

1. Круглый стол «Мониторинг результатов 
олимпиады» 

 Педагогический 
коллектив 

Январь-февраль 2021 

2. Заседания методического объединения 

классных руководителей 

 Классные 

руководители 

По отдельному плану 

3. Семинар учителей 1-6 классов «Итоги 

ВПР» 

 Учителя 1-6 классов 

Заместитель 

директора по УВР, 
 

Апрель 2021 

 


