
План воспитательно-внеурочных социо-культурных мароприятий в центре образования «Точка роста» 
МБОУ «Воровская СОШ» Судогодского района, Владимирской области. 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание Сроки  

проведения 

Участники  Ответственный  

 Направление: Социокультурное 

«Все флаги в гости будут к 

нам»: торжественное 

открытие центра. 

Презентация работы кабинетов. 

Праздничные мероприятия. Концертная 

программа 

1 сентября 

 

 

 

9 – 11 классы 

 

Руководитель  

Карпова Е.В. 

 

Научно-практическая 

конференция, посвящённая 

75-летию окончания 2 

мировой войны. 

Проведение конференции с учащимися 

школы Вторая неделя 

сентября 

9-11классы Руководитель 

Круглый стол «Войны мы 

не знали…» 

Просмотр и обсуждение фильма, 

созданного учащимися школы «Пусть 

догорят войны пожары (часть 2), 

приуроченный к 75-летию окончания 2 

мировой войны. 

Третья неделя 

сентября 

5-6 класс Руководитель 

Акция «Спасибо солдатам 

победы за то, что не знаем 

войны» 

Презентация фильма «Пусть догорят 

войны пожары». Беседа по теме. 
Четвёртая 

неделя сентября 

7-8 класс Руководитель 

Совещание директор школ 

Судогодского района. 

 

 

 Директор ОУ 

Руководитель, 

зам.директора по УВР , 

педагоги, обцчающие 

педагог-организатор 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты» 

Круглый стол  с элементами 

психологического тренинга, 

приуроченный к международному дню 

толерантности 

ноябрь 

5-11 Руководитель 

Психолог, педагог-

организатор 

 «Дойти до Берлина» Квест –игра 
май 

2-11 Руководитель, педагог-

организатор. 

Семинар «Коворкинг-центр 

как современная модель 

Презентация работы площадок центра, 

проведения мастер-классов на новом 
Март 

 Директор ОУ 

Руководитель, 



воспитания и социализации 

обучающихся» 

оборудовании. зам.директора по УВР , 

педагоги, обцчающие 

педагог-организатор 

Состязание по игре в 

шахматы среди 

обучающихся школы 

Организация и проведение школьных 

мероприятий по игре в шахматы апрель 

2-8 Руководитель, педагог-

организатор. 

Направление: Внеурочная деятельность. 

День открытых дверей Презентация работы площадок центра, 

проведения мастер-классов на новом 

оборудовании 

 

 Руководитель, педагог-

организатор 

Всероссийские открытые 

уроки «ПроеКТОрия» 

Участие старшеклассников в онлайн 

уроках  ПроеКТОрия 

По плану 

воспитательной 

работы 

9-11 классы Руководитель, педагог-

организатор., классные 

руководители 

Подготовка к олимпиадам 

по информатике, 

технологии, ОБЖ 

Разбор заданий, отработка практических 

навыков на оборудовании центра Октябрь-ноябрь 

 Педагоги 

Занятия по программа 

доп.образования в центре 

 
В течение года 

1-11 классы педагоги 

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 

Технология     

Мастер-классы в рамках 

декады науки 

Демонстрация практических навыков и 

экспериментов с использованием 

оборудования центра. 

Январь 

обучающиеся Львов И.В. 

Выставки работ 

обучающихся 

Создание выставочных экспозиций по 

различным направлениям работы центра. 
В течение года 

обучающиеся Львов И.В. 

Школьный конкурс 

изобретений 

Изобретательская и модернизационная 

деятельность обучающихся на базе 

оборудования центра 

февраль 

обучающиеся Львов И.В. 

ОБЖ     

Акция по пропаганде 

здорового образа жизни 

Создание буклетов, организация 

фотосьемки монтирование видеороликов 
В течение года  

обучающиеся Львов И.В. 

Тренировочные занятия Отработка практических навыков на базе 

оборудования центра 
В течение года 

9-11 Львов И.В. 

Интерактивные классные Проведение бесед инструктажей, В течение года 1-11 Львов, классные 



часы по безопасности отработка практических навыков руководители 

Информатика     

Конкурс презентаций 

«Словарь новых 

профессий» 

Создание и защита мультимедийных 

проектов обучающимися  

 Львова А.Г 

Веб-квесты по предметам Проведение квеста с использованием 

оборудования  
В течение года 

1-11 Педагоги 

Деловая игра «Знаешь ли 

ты как устроен 

компьютер?» 

Выполнение заданий решения 

проблемных задач, разработка 

алгоритмов. 

 

 Львова А.Г 

День информатики в 

России 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики. 

Организация и проведение урока 

декабрь 

 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. 

Учебно-воспитательные мероприятия. 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников на базе центра 

Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на 

базе центра 

Сентябрь-

октябрь 

 Педагоги 

Литературная гостиная «Я 

сердцем никогда не лгу» 

Организация и проведения мероприятия к 

125- летию со дня рождения С.А.Есенина 
Октябрь-

ноябрь 

8-11 Руководитель, 

кл.руководители, педагог 

организатор 

День Интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

Организация и проведение Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети 

Интернет 

Октябрь 

 Львова А.Г 

«Родной язык! Он с детства 

мне знаком! 

Мероприятие, посвящённое 

международному дню родного языка» Февраль 

1-11 Руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы Карпова Е.В. 

Гагаринский урок «Космос-

это мы!» 

Организация и проведение онлайн урока, 

приуроченного к полёту  Ю.А.Гагарина в 

космос. 

Апрель 

1-8 Педагог организатор 

Игра-соревнование «Азбука Организация и проведение игры на знание март 1-7 Львов И.В. 



безопасности» ПДД Руководитель МО классных 

руководителей Тюрикова 

М.Е 

Школьная научно-

практическая конференция 

учащихся начальной школы 

«Я познаю мир» 

Организация и проведение конференции 

апрель 

1-4 Руководитель МО учителей 

начальных классов 

Интерактивна экскурсия «Я 

помню! Я горжусь!» в 

режиме 

видеоконференцсвязи  

Организация и проведение экскурсии 

май 

3-8,10 Педагог-организатор 

Уроки доброты, 

посвящённые 

международному дню 

толерантности 

Организация и проведение классных часов 

«Дорогою добра» Третья неделя 

Ноября  

1-11 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Соревнования по 

пилотированию БПЛА 

Организация и проведение соревнования по 

пилотированию БПЛА 
Февраль 

5 Львов И.В. 

Новогодний флэш-моб 

«100% жизни» 

Организация и проведение новогодней 

дискотеки  
Декабрь 

5-7 Руководитель, педагог-

организатор 

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 

 


