
 
План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  
в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

МБОУ СОШ с. Ярлуково Грязинского муниципального района Липецкой области   
на 2022-2023 учебный год 

 
№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 
1 Подготовка к школьному этапу предметных 

олимпиад по технологии, ОБЖ, информатики 
сентябрь - 
октябрь 

Учителя - предметники 

2 Урок по безопасности в сети Интернет по 
материалам онлайн-площадки «Единый урок» 
(единыйурок.рф). 

В течение года Педагог по информатике 

3 Проведение экскурсий для 
родителей в рамках Дня открытых 
дверей для будущих первоклассников  
«Первые шаги в работе Центра «Точка роста» 

октябрь Руководитель центра, педагоги 
центра 

4 Всероссийский открытый онлайн-урок « 
Проектория» (proektoria. online). в течение года 

педагог по информатике 
заместитель директора 

5 Информационный час «История 
возникновения шахмат» 

Октябрь Педагог по шахматам 

6 Проведение школьного этапа ВСОШ по 
технологии, ОБЖ, информатике 

октябрь педагоги Центра 

7 Ярмарка ученических мест «Абитуриент 
2022» 

Октябрь руководитель центра 

8 Конкурс электронных открыток ко Дню 
матери 

Ноябрь Педагог по информатике 

9 Интеллектуальный марафон «Твои 
возможности» 

Декабрь Педагог-психолог 

10 Открытые уроки по ОБЖ «Школа выживания 
человека в ЧС» 

Февраль Педагог по ОБЖ 

11 Школьная научно – практическая 
конференция 
учащихся 5 – 11 классов 

март педагоги центра 

12 Гагаринский урок «Космос – это мы» (в 
режиме 
видео-конференц связи) 

Апрель  Педагог по   
технологии 

13 День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ 

Апрель Педагог по ОБЖ 

14 Интерактивный марафон «Дороги Великой 
Победы» 

Май Педагоги центра 

15 Уроки финансовой грамотности в течение года заместитель директора 
16 Организация и проведение мероприятий в дни 

школьных каникул 
  

17 Всероссийская акция для школьников «Урок 
цифры» 

в течение года педагог по информатике 



Внеурочные мероприятия 
1 Мероприятие «SCRATCH батл» февраль педагог по информатике 
2 Мероприятие «Поле компьютерных чудес» май педагог по информатике 

3 Изготовление поделок к Новому году на 
лазерном станке декабрь педагог по технологии 

4 Изготовление поделок к 23 Февраля на 
лазерном станке февраль педагог по технологии 

5  Изготовление поделок к 8 Марта на лазерном 
станке март педагог по технологии 

6 Изготовление поделок к 9 Мая на лазерном 
станке май педагог по технологии 

7 Мероприятие «Правила выбора профессии» февраль педагог - психолог 
8 Мероприятие «В мире профессий» апрель педагог - психолог 

9 Мероприятие «Путешествие по шахматной 
стране» декабрь педагог по шахматам 

10 Шахматный турнир февраль педагог по шахматам 
11 КВН «Шахматный мир» апрель педагог по шахматам 

12 Мероприятие «Оказание первой помощи при 
переломах» декабрь педагог по ОБЖ 

13 Мероприятие «Оказание первой помощи при 
ожогах» январь педагог по ОБЖ 

14 Мероприятие «Первая помощь при укусах 
пчел, ос, шмелей, шершней, клещей»  февраль педагог по ОБЖ 

15 
Мероприятие «Отравления аварийно – 
химически опасными веществами, окисью 
углерода» 

март педагог по ОБЖ 

16 Мероприятие «Способы высвобождения из 
захвата утопающего» апрель педагог по ОБЖ 

17 

Мероприятие «Виды транспортировки 
пострадавших при различных повреждениях 
без использования вспомогательных средств и 
с применением подручных материалов» 

май педагог по ОБЖ 

Социокультурные мероприятия 

1 
Познавательное мероприятие 

«Гордимся славою героев!» (День  воинской 
славы России) 

ноябрь учитель истории 

2 Уроки доброты, посвящённые 
Международному дню толерантности Ноябрь классные руководители к   

3 Беседа «Закон и мы» (День Конституции РФ) декабрь  руководитель центра 

4 Квест-игра «На просторах виртуальной 
реальности» 

январь Педагог по информатике 

5 
Открытое мероприятие «Страницы 

блокадного Ленинграда» (Снятие блокады г. 
Ленинграда в 1944 г.) 

27 января учитель истории 

6 
Открытое мероприятие «Помни, не 
забудь» (Международный день 
памяти жертв Холокоста) 

29 января  

7 

Вечер поэзии «Строкою Пушкина 
воспето» (День памяти русского поэта 
Александра Сергеевича 
Пушкина) 

10 февраля учитель русского языка и 
литературы 



8 
Круглый стол «Афганистан – рана в наших 
сердцах» (День памяти 
воинов-интернационалистов в России) 

15 февраля учитель истории 

9 Игра-конкурс «Аллея безопасности» 
(Всемирный день гражданской обороны) 

2 марта Учитель ОБЖ 

10 
Виртуальная экскурсия 
«Путешествие в космос» (День 
космонавтики) 

12 апреля учитель информатики 

11 Круглый стол «Земля у нас одна» 
(Всемирный день Земли) 

22 апреля учитель биологии 

12 Круглый стол «Дорогою добра», 
посвящённый весенней неделе добра 

Апрель классный руководитель 5 
класса 

13 Интерактивная экскурсия «Я помню! Я 
горжусь!» 

Май Педагог по информатике 
руководитель центра 

14 Игра «Счастливое детство» 
(Международный день защиты                                                     детей) 

1 июня руководитель центра 

15 Открытое мероприятие «История 
России – моя история» (День России) 

июнь руководитель центра 

16 
Открытое мероприятие «И люди встали, 
как щиты» (День памяти и 
скорби) 

июнь руководитель центра 

17 Первенство по шахматам в пришкольном 
лагере 

июнь педагог по шахматам 

 


