
                 
 

 
План воспитательно-внеурочных социо-культурных мароприятий в центре образования «Точка роста» 

МБОУ «Воровская СОШ» Судогодского района, Владимирской области 
на 2021-2022 учебый год 

 

 

 

Направление Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание Сроки  

проведения 

Участники  Ответственный  

Социокультурное Классный час «Люди 

науки - слава 

Российской науки» 

Посвящённый  году науки и  

технологий 
1 сентября 

 

 

 

6 классы 

 

Педагог –

организатор, кл. 

руководитель 

Федотова Л.В. 

 

Социокультурное Всероссийский урок 

мужества, посвящённый 

окончанию второй 

мировой войны 

Проведение урока с 

учащимися школы 2 

сентября 

9-11классы Учитель истории 

Осина Е.А. 

Социокультурное Участие в интернет –

конкурсе «Лес полон 

чудес» 

Участие в фотоконкурсе 
Третья неделя 

сентября 

1-11 Руководитель точки 

роста 

Социокультурное Знакомство 

первоклассников со 

школой 

Праздник «Мы двери 

распахнем» 
Вторая неделя 

сентября 

11 класс Руководитель точки 

роста, классный 

руководитель 11 

класса Львова Алла 

Геннадьевна 

Учебно-воспитательные 

мероприятия 

Участие в региональном 

форуме активности 

Квесты для учащихся и 

родителей «Время расти» и 

«Растём вместе» 

Презентация программ 

центра «Точка роста» для 

детей и родителей.  

23 сентября 

Учащиеся МБОУ 

«Мошокской 

СОШ» , 

родители, 1, 5, 6, 

8, 9, 10. 11 классы 

РуководительТочки 

роста: Хорошева 

Н.Ю. 

 педагоги:  

Львова А.Г., 

Львов И.В. 

Обухова И.А., 

Учебно-воспитательные Школьный этап Организация и проведение Сентябрь 4-11 классы  Педагоги 



мероприятия всероссийской 

олимпиады школьников 

на базе центра 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников на базе центра 

Октябрь 

Внеурочная деятельность Подготовка к 

олимпиадам по 

информатике, 

технологии, ОБЖ 

Разбор заданий, отработка 

практических навыков на 

оборудовании центра 
Октябрь-ноябрь 

5-11 Педагоги 

Учебно-воспитательные 

мероприятия 

День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

Организация и проведение 

Всероссийского урока 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Октябрь 

1-11 Львова А.Г 

Учебно-воспитательное  

мероприятие 

День гражданской 

обороны 

Организация и проведение  

круглого стола на тему  

«День гражданской 

обороны» 

Октябрь 

5-11 Педагог ОБЖ, кл. 

руководители, 

руководитель Точки 

роста 

Учебно-воспитательное  

мероприятие 

Урок цифры Организация и проведение 

«Урока цифра» Октябрь 

 Учитель 

информатика Львова 

А.Г. 

Ноябрь 

Внеурочная деятельность «Давайте говорить друг 

другу комплименты» 

Круглый стол  с элементами 

психологического тренинга, 

приуроченный к 

международному дню 

толерантности 

ноябрь 

5-11 Руководитель Точки 

роста, 

Психолог.  

Учебно-воспитательные 

мероприятия 

Урок доброты, 

посвящённый 

международному дню 

толерантности 

Организация и проведение 

мероприятия «Дорогою 

добра» Третья неделя 

Ноября  

1- 4  Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Руководитель Точки 

роста 

Декабрь 

Социокультурное День открытых дверей Презентация работы 

площадок центра, 

проведения мастер-классов 

на новом оборудовании 

Декабрь, март, 

май 

 Руководитель, 

педагог-организатор, 

педагоги 

Учебно-воспитательные День волонтёра Проведения мероприятия декабрь 8-11 Руководитель 



мероприятия «Добрые дела» волонтёрского 

отряда. 

Информатика День информатики в 

России 

Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

Организация и проведение 

урока 

декабрь 

 Львова А.Г. 

Январь 

Технология Мастер-классы в рамках 

декады науки 

Демонстрация практических 

навыков и экспериментов с 

использованием 

оборудования центра. 

Январь 

обучающиеся Львов И.В. 

Технология Выставки работ 

обучающихся 

Создание выставочных 

экспозиций по различным 

направлениям работы 

центра. 

В течение года 

обучающиеся Львов И.В. 

Технология Неделя по 

профориентации «Как 

выбрать профессию?» 

1. Анкетирование по 

профориентации 

2. Социологический 

опрос учащихся 

профессиональные 

намерения для 

выпускников 9-11 

классов 

3. Конкурс Фото 

«Профессия моей 

семьи» и 

организации 

выставки  

4. Круглый стол « 

Профессия мечты!» 

Январь 

9-11 классы Руководитель Точки 

роста, педагог 

организатор, 

психолог. 

 

Февраль 

Учебно-воспитательные 

мероприятия 

Открытые уроки по 

ОБЖ 

Открытые уроки по ОБЖ 

«Школа выживания» 

 

Первая неделя 

февраля 

5-11 классы Организатор ОБЖ 

Львов И.В.  

Учебно-воспитательное  День влюбленных Подготовка к празднику на Вторая неделя 5-11 класс Руководитель центра 



мероприятие базе центра 

 

февраля Точка Роста 

Учебно-воспитательные 

мероприятия 

Соревнования по 

пилотированию БПЛА 

Организация и проведение 

соревнования по 

пилотированию БПЛА 

Февраль 

5 Львов И.В. 

Март 

Социокультурное Неделя правового 

воспитания 

1. Уроки права 

2. Изготовление 

памяток «Мои 

обязанности» 

3. Турнир знатоков 

права. 

Март 

1-11 классы 

 

 

 

9-11 класс 

Руководитель точки 

роста, 

Педагог по истории 

Осина Е.А. 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Учебно-воспитательные 

мероприятия 

Игра-соревнование 

«Азбука безопасности» 

Организация и проведение 

игры на знание ПДД 

Март 

1-7 Львов И.В. 

Руководитель Точки 

роста, 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

Апрель 

Социокультурное Состязание по игре в 

шахматы среди 

обучающихся школы 

Организация и проведение 

школьных мероприятий по 

игре в шахматы 

Апрель 

2-8 Руководитель, 

педагог-организатор. 

Учебно-воспитательные 

мероприятия 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы!» 

Организация и проведение 

онлайн урока, 

приуроченного к полёту  

Ю.А.Гагарина в космос. 

Апрель 

1-8 Педагог организатор 

Учебно-воспитательное 

мероприятие 

Акция «Письмо 

Победы» 

Участие в акции на базе 

Точки роста 

4 неделя апреля 

1-11 Руководитель Точки 

роста, 

Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

учитель истории 

Май 

Социокультурное  «День славянской 

письменности и 

Организация и проведение  

мероприятий, 
Май 

1-11 Руководитель центра 

Точки роста, педагог-



культуры» приуроченных к дню 

славянской письменности и 

культуры: 

 1.Праздник «Прощание с 

азбукой» 

2.Праздник «Великий 

могучий русский язык!» (5-

8, 10  класс) 

 

организатор, учителя 

русского и 

литературы, 

кл.руководитель  

1 класса 

Учебно-воспитательные 

мероприятия 

Интерактивна экскурсия 

«Я помню! Я горжусь!»  

Организация и проведение 

экскурсии 
Май 

3-8,10 Педагог-организатор 

Внеурочная деятельность Всероссийские 

открытые уроки 

«ПроеКТОрия» 

Участие старшеклассников в 

онлайн уроках  

ПроеКТОрия 

По плану 

воспитательной 

работы 

9-11 классы Руководитель, 

педагог-

организатор., 

классные 

руководители 

Внеурочная деятельность Занятия по программа 

доп.образования в 

центре 

 

В течение года 

1-11 классы педагоги 

Внеурочная деятельность Участие в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

мероприятиях. 

Подготовка и выполнение 

заданий с использованием 

оборудования центра. 

Создание проектов и их 

презентация на базе центра 

В течение года 

1-11 Педагоги 

ОБЖ Акция по пропаганде 

здорового образа жизни 

Создание буклетов, 

организация фотосьемки 

монтирование видеороликов 

В течение года  

обучающиеся Львов И.В. 

ОБЖ Тренировочные занятия Отработка практических 

навыков на базе 

оборудования центра 

В течение года 

9-11 Львов И.В. 

ОБЖ Интерактивные 

классные часы по 

безопасности 

Проведение бесед 

инструктажей, отработка 

практических навыков 

В течение года 

1-11 Львов, классные 

руководители 

      

Информатика Конкурс презентаций 

«Словарь новых 

профессий» 

Создание и защита 

мультимедийных проектов 

обучающимися 

 

 Львова А.Г 



Информатика Веб-квесты по 

предметам 

Проведение квеста с 

использованием 

оборудования  

В течение года 

1-11 Педагоги 

Информатика Деловая игра «Знаешь 

ли ты как устроен 

компьютер?» 

Выполнение заданий 

решения проблемных задач, 

разработка алгоритмов. 

 

 Львова А.Г 

Шахматы Проектная деятельность  

на основе 

межпредметных связей 

«История и шахматы» 

Создание шахматных фигур 

на 3-д принтере, 

воссоздание хода сражения 

на шахматной доске. 

Историческая 

реконструкция боя 

В течение года 

5-8 Хорошева Н.Ю. 

Львов И.В. 

 Методическая работа 

 Заседание МО классных 

руководителей 

 Организация и проведение 

методического заседания МО 

классных руководителей 

 

Классные 

руководители 

Зам по УВР 

 Обновление содержания 

рабочих программ по 

предметным областям 

технология, 

информатика, ОБЖ 

Август-сентябрь 

 

педагоги Львова А.Г, 

Львов И.В. 

Зам.по УВР 

Руководитель 

Директор школы 

 Ежегодное повышение 

квалификации 

педагогов центра 

 

В течение года 

педагоги Директор, 

руководитель 

 Круглый стол «Точка 

роста. Мы растём». 

Презентация деятельности 

центра. перспективы 

развития. 

1 раз в 

полугодие 

педагоги Руководитель 

 Организация медиа-

сопровождения 

школьных мероприятий 

 

В течение года 

 Руководитель 

 


