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План учебно-воспитательных, внеурочных и
социокультурных мероприятий
Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» МБОУ «СОШ № 2»
2020/2021 учебный год

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Обновление содержания основных
общеобразовательных программ по
предметным
областям
«Технология»,
«Информатика»,
«Основы
безопасности жизнедеятельности»
с
учетом
использования
обновленного
учебного
оборудования

Сроки
проведения
Август, 2020

Разработка
разноуровневых Август, 2020
программ
дополнительного
образования
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного
профилей
Рассмотрение вопроса
Август, 2020
«Основные
направления
деятельности
Центра
«Точка
роста» МБОУ «СОШ № 2» на
2020/2021 учебный год» на
педагогическом совете
Сентябрь,
Торжественное
открытие
2020
Центра «Точка роста» в МБОУ
(единый день
«СОШ №2»
открытия)
Составление расписания занятий
Сентябрь,
в Центре «Точка роста»
2020

Проведение
уроков
по
отдельным темам учебных
предметов «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ»
Презентация программ
дополнительного образования
Центра «Точка роста» для детей и
родителей:
1. Азбука финансов
2. Безопасное поведение
3. Кукольный театр
4. Программирование на языке
Python
5. Промышленный дизайн
6. Школа вожатых
7. Юный журналист
8. Юный информатик
9. Юный краевед
10. Шахматы

Фиксация
Ответственные
результата
Обновленные
Заместитель
рабочие программы директора по УВР
по учебным
предметам
«Информатика»,
«Технология»,
«ОБЖ»

Рабочие программы
Руководитель
дополнительного
Центра «Точка
образования
роста»,
Педагоги
соответствующей
направленности дополнительного
образования
Презентация,
Директор ОО,
протокол заседания
Руководитель
педагогического
Центра «Точка
совета
роста»
Фото-отчет,
публикации на
сайте школы
Расписание

В течение года

КТП по учебным
предметам

Сентябрь, 2020

Приказ о
комплектовании
групп

Директор,
Руководитель
Центра «Точка
роста»
Заместитель
директора по
УВР,
Заместитель
директора по
ВР,
Руководитель
Центра «Точка
роста».
Заместитель
директора по
УВР,
Учителя
Руководитель
Центра «Точка
роста»,
Сотрудники
Центра «Точка
роста»

для Октябрь, 2020

8.

День
открытых
дверей
родителей учащихся школы

9.

Серия открытых занятий по С ноября по
программам
дополнительного апрель, 2020 2021гг
образования

10.

Участие во всероссийском
образовательном проекте «Урок
цифры»
Участие во всероссийской
акции «Час кода»
Круглый стол «Первые шаги
Точки роста»

Согласно
расписанию
проекта
Декабрь, 2020
Январь, 2021

Материалы
круглого стола

13.

Серия открытых уроков по
предметным областям
«Математика и информатика»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
с
использованием обновленного
учебного оборудования

Январь 2020 –
апрель 2021

Конспекты уроков,
фото- видеоотчеты

14.

Презентация ученических
научно-исследовательских
и
проектных работ, выполненных
на базе Центра «Точка роста», в
рамках Дня науки и творчества

Февраль, 2021

15.

Профориентационный день
«Профессии
будущего»
учащихся 8-11 классов

Март, 2021

Фото с
презентациями
ученических
проектов в группе
«Точки роста» в
социальных сетях
Программа дня,
фотоотчет

11.
12.

16.

17.

18.

19.

20.

для

Программа дня
открытых дверей,
фотоотчет

Директор ОО,
Руководитель
Центра «Точка
роста»
Руководитель
Конспекты занятий,
Центра «Точка
фото- видеороста»
отчеты
Сотрудники
Центра «Точка
роста»
Педагоги по
информатике

Шахматно-шашечный турнир
«От
пешки
до
ферзя»
с
привлечением родителей
учащихся
Виртуальная выставка творческих
работ учащихся,
созданных на занятиях по
дополнительным программам (с
учетом их направленности)
Рассмотрение вопроса «Итоги
работы Центра «Точка роста» в
2020/2021 учебном году» на
педагогическом совете
Занятия для детей в школьном
лагере дневного пребывания

Май, 2021

Фото-отчет

Май, 2021

Фото на сайте
школы

Май, 2021

Протокол
заседания
педсовета

Июнь, 2021

Фото на сайте
школы

Организация работы школьного
медиа центра (группа в VK,
фотожурналистика,
информационный центр,
школьная газета)

В течение
года, 2020 2021

Контент-план
школьного медиа
центра

Педагоги по
информатике
Руководитель
Центра «Точка
роста»
Учителя

Учителя

Педагог –
организатор
Центра «Точка
роста»
Педагог
дополнительного
образования по
шахматам
Сотрудники
центра «Точка
роста»
Директор
Руководитель
Центра «Точка
роста»
Сотрудники
центра «Точка
роста»
Педагог ДО,
педагогорганизатор
Центра «Точка
роста»

21.

22.

Сетевое
взаимодействие
с
Центрами «Точка роста» на базе
других школ Топкинского МО:
- методические семинары (в том
числе в формате вебинаров);
- занятия с учащимися школ
ТМО
по
программам
дополнительного образования
Индивидуальные консультации
для учителей-предметников по
применению новых средств
обучения в образовательном
процессе.

По
согласованию
в течение
учебного
года

Расписание сетевых
уроков, видеоконференц связи
(вебинаров),
занятий

Директор ОО,
Руководитель
Центра «Точка
роста»

В течение года

Журнал
консультаций

Руководитель
Центра «Точка
роста»

