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ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2-ое полугодие 2019-

2020 учебного года (скорректирован  в связи с дистанционным обучением) 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

проведени

я 

Участники Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1. День открытых дверей для  

родителей обучающихся и жителей 

села. 

февраль Обучающиес

я, родители, 

учителя 

Руководитель 

центра, 

 педагог-

организатор 

2. Онлайн - олимпиада по математике 

«Я люблю математику» 

Февраль-

март 

Обучающиес

я 

1-6 классов 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

3. «Урок Цифры» февраль Обучающиес

я 

1-11 классов 

Учитель по 

предмету 

«Информатика» 

Беспалова М. 

А. 

4. Профориентационный квест 

«Образование. Занятость. Карьера» 
март Обучающиес

я 

8-11 классов 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

5. Проектория. Профориентационное 

онлайн-мероприятие. 

Всероссийский открытый урок 

«Сделай громче» 

апрель Обучающиес

я 

8-11 классов 

Беспалова М. 

А., учитель по 

предмету 

«Информатика» 

6. Конкурс технического 

моделирования. 

Апрель-

май 

Обучающиес

я 1-6 классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

Беспалова Т. В., 

учитель по 

предмету 

«Технология» 

7. 12 апреля – День космонавтики 

«Шаг во Вселенную» (онлайн-

мероприятия) 

 Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

апрель Обучающиес

я 

1-11 классов 

7-11 

 

 

Позолотина Е. 

А., педагог 

дополнительног

о образования 



https://kosmo-

museum.ru/static_pages/gagarinsk

iy-urok-kosmos-eto-my 

 

 Викторина «Космическая 

азбука» 

 Конкурс рисунков, аппликаций. 

 Конкурс моделей ракеты, 

макетов Солнечной системы. 

 

 

7-11 

1-4 

5-6 

Внеурочные мероприятия 

8. Дистанционный интеллектуальный 

марафон  «Кулинарные 

путешествия» 

апрель Обучающиес

я 

1-8 классов 

Руководитель 

центра 

9. Дистанционная викторина по 

финансовой грамотности «Моя 

финансовая грамотность». 

апрель Обучающиес

я 

1-4 

Савиных О. И., 

педагог 

дополнительног

о образования 

Социокультурные мероприятия 

10. Социальный проект «Я помню! Я 

горжусь!», посвящённый 75-летию 

Великой Победы».  

1. Акция «Журавлики мира» 

2. Акция  «75 пятёрок –моя Победа» 

3. Онлайн-просмотр видеосюжета в 

память о бойцах томской 19-ой 

Гвардейской дивизии. 

4.  Онлайн-просмотр видеофильма, 

посвящённого ветеранам войны с. 

Средний Васюган «Помним. 

Гордимся. Благодарим» 

5. Онлайн-выставка рисунков, 

аппликаций «Победы глазами 

детей»  

 

 

Март 

 

Март –

май 

 

Май 

 

Май 

 

май 

 

 

Обучающиес

я 1- 11 

классов 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

центра 

11.  «Вежливые слова, добрые 

поступки» 

март Обучающиес

я 

1-4классов 

Социальный 

педагог 

12. Единый день шахмат май Обучающиес

я 1-

11классов, 

учителя, 

жители села 

Педагог-

организатор, 

педагог по 

шахматам 

Алехина Н. И. 

Всеобуч 

13. Работа в различных программах 

(Excel и др.) 

март Учителя 

школы, 

жители села 

Учитель по 

предмету 

«Информатика» 

Беспалова М. 

А. 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my


14. Обмен опытом на Васюганском ОО февраль Делегаты от 

школы 

Делегаты от 

школы 

15.  «Круглый стол», результаты 

работы центра образования «Точка 

роста» 

май учителя Руководитель 

центра, учителя 

 

 


