
№
Наименование 

мероприятия
Краткое содержание

Категория 

участников 

мероприятия

Сроки 

проведения 

мероприятия

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

1

Методическое совещание 

«Планирование, 

утверждение рабочих 

программ и расписания»

Ознакомление с планом, 

утверждение рабочих 

программ и расписания

Педагоги август 2021г. Дранкин М.А.

2
Планирование работы на 

2021 - 2022 учебный год

Составление и 

утверждение плана   на 

2021 — 2022 учебный 

год

Педагоги май 2021г.
Сотрудники 

центра

3

Реализация 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областях «Информатика», 

«Технология», «ОБЖ»

Проведение занятий на 

обновленном учебном 

оборудовании

Педагоги - 

предметники

в течение 

года

4
Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности

Сотрудники 

Центра, 

педагоги - 

предметники

в течение 

года

Педагоги 

дополнит 

образования

5 Проектная деятельность

Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие  в научно-

практических 

конференциях

Педагоги -

предметники

в течение 

года

Сотрудники 

центра

Методическое сопровождение

Муниципальное автономное образовательное учреждение Александровского района Оренбургской области 

"Александровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Рощепкина Василия 

Дмитриевича"

ПЛАН мероприятий 

на базе центра формирования цифровых и гуманитарных компетенций "Точка роста"

в 2021-2022 уч.году

УТВЕРЖДАЮ

директор МАОУ "Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д."

___________/ С.Н. Воробьев



6

Участие в конкурсах и 

конференциях различного 

уровня

Организация 

сотрудничества 

совместной, проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников

Педагоги - 

предметники

в течение 

года

Сотрудники 

центра

7

Круглый стол «Анализ 

работы за 2021 – 2022 

учебный год. 

Планирование работы на 

2022 - 2023 учебный год

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана на 

новый учебный год

Педагоги Mай
Сотрудники 

центра

8
Отчет - презентация о 

работе Центра

Подведение итогов 

работы центра за   год

Руководитель, 

Сотрудники  

Центра

июнь
Сотрудники 

центра

1

Торжественное открытие 

нового учебного года в 

Центре «Точка  роста»

Праздничная линейка 5 - 11 классы 
сентябрь 

2021 г.

Саитова Ю.Р. 

Дранкин М.А.

2
Экскурсии в «Точка 

роста»

Знакомство с Центром 

«Точка роста»
7 - 11 классы 

сентябрь 

2021г.

Сотрудники 

центра 

3
В стране шахматных 

чудес

внеклассное 

мероприятие
4 классы октябрь

обучающиеся 

центра 

4
День народного единства 

через летопись веков

Демонтрация ролика и 

беседа
1-11 класс ноябрь

классные 

руководители

5
Презентация опыта   

«Формула успеха"

Обмен опытом 

участниками
5 - 9 классы май 2022г.

обучающиеся 

центра 

6
Шахматный турнир 

"Белый слон"

Обмен опытом 

участниками
обучающиеся апрель 

обучающиеся 

центра 

7
Игра-соревнование 

"Азбука безопасности"
обучающиеся май

преподаватель 

ОБЖ

8
Всероссийская акция 

«Ночь науки»

Профориентационный 

челендж 
9 — 11 классы 

февраль 

2022г.

Сотрудники 

центра 

Учебно - воспитательные мероприятия

Внеурочные мероприятия



1

Участие в системе 

открытых онлайн - 

уроков «Проектория»

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников

9-11 классы  
в течение 

года 

классные 

руководители  

2
Участие во всероссийских 

уроках Цифры

Демонтрация ролика, 

беседа, работа с 

тренажером

в течение 

года 

преподаватели 

информатики

3
Уроки финансовой 

грамотности

Единые тематические 

уроки
7 — 11 классы  

в течение 

года 

классные 

руководители  

4

Единый урок 

безопасности в сети 

интернет

Демонтрация ролика и 

беседа
5-11 классы

октябрь, 

январь

преподаватели 

информатики, 

ОБЖ

5
Погружение в 

виртуальную реальность

организация занятий с 

использованием  шлема 

виртуальной реальности

5-11 классы
в течении 

года
Дранкин МА

6
Квест "Школа 

выживания"
круглый стол 5-11 классы

октябрь, 

февраль

преподаватель 

ОБЖ

7 Географический диктант 7-11 классы март
учителя 

русского языка

8
Всероссийская акция 

"Читаем о войне"
круглый стол 5-11 классы апрель

учителя 

русского языка

9

Школьная научно-

практическая 

конференция "Первые 

шаги в науку"

круглый стол, защита 

работ
1-11 классы

классные 

руководители  

10

Открытые уроки ОБЖ, 

Технологии, 

Информатики

уроки в рамках 

предметных недель
5-11 классы по плану педагоги центра

11

Организация и 

проведение мероприятий 

в дни школьных каникул

1-11 класс
классные 

руководители  

1 Родительские собрания
Знакомство с Центром 

«Точка роста»
родители сентябрь педагоги центра

2

Презентация Центра для 

образовательных 

организаций 

Знакомство с Центром 

«Точка роста»

Педагоги 

школы 
октябрь педагоги центра

Социокультурные мероприятия



3 Клуб интересных встреч

Встреча с 

представителями 

общественности, 

органов власти, 

значимыми людьми села

5-11 классы  
в течение 

года 

классные 

руководители  

1

Реализация программ 

предметной линии 

"Технология" в рамках 

сетевого взаимодействия

образовательные 

мероприятия

педагоги, 

учащиеся
по плану

учитель 

технологии

2

Семинар - практикум 

"Программирование 

роботов в виртуальной 

среде"

образовательные 

мероприятия

педагоги, 

учащиеся

в течении 

года

учитель 

информатики

3

Семинар - практикум "3D 

моделирование простых 

объектов в TinkerCad"

образовательные 

мероприятия

педагоги, 

учащиеся

в течении 

года

учитель 

информатики

Сетевое взаимодействие


