
План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре «Точка роста» 

на 2022 учебный год. 

 
 

 
 

№ 

п/ 
п 

Наименование

мероприятия 

Результат Ответственный Срокисп

олнен 
ия 

1 Организация 
набора детей, 

обучающихся по 

программам 

Центра. 

Приказы о 

зачисленииучащихся 

Администрация, 

педагоги 

сентябрь 

2 Реализация 
дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

(дополнительных 

общеразвивающих 

программ) 

цифрового и 

гуманитарногопро

филей 

Разработка/корректировка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

 

Администрация, 

педагоги 

в 

течени

егода 

3 Муниципальный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

предметам 

«Технология», 

«ОБЖ», 
«Информатика» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся, 

развитие проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Учителятехнолог

ии, ОБЖ, 

информатики 

Октябрь, 
ноябрь 

4 Соревнования 
«Шашечныйбой» 

Формирование у детей 

навыков в шашечной 

игре, создание 

соответствующей учебной 

социально- 

профессиональной среды 

для детей,оптимизация 

форм, средств и методов 

развития, умений и 

навыков детей. 

Педагог 
дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор, 

родители. 

В 

осенние, 

весенниек

аникулы 

5 Викторина 
«Шахматы-умный 

спорт» (2-7 кл.) 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся, 

шахматного таланта 

Педагог 
дополнительного 

образования, 

учащиеся 

«Шахматного 

клуба» 

ноябрь 



7 Открытие 

выставки и защита 

проекта 

«Объемная 

бумажнаямодель» 

(1-2кл.) 

Формирование у 

обучающихся базовых 

компетенций в области 

макетирования и ведения 

проектной 

деятельности. 

Педагог 
дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор, 

родители 

20 
декабрь 

8 Лаборатория «Я 

поделюсь своим 

умением» (1-11 

кл.) 

Презентация 

деятельности 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

дополнительного 

образования, повышение 

уровня 

информированности о 

содержании направлений 

дополнительного 

образования, интереса к 

участию вих 

деятельности 

Педагоги 
дополнительного

образования 

ноябрь- 

декабрь 

9 Шахматный 

турнир, 

посвященный К.Д. 

Барабашу(1-11кл) 

Развитие шахматного 

таланта, 
развитие нестандартного 
мышления 
 

Педагог 
дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководител

и, родители 

февраль 

10 Шахматный 

турнир по классам 

(3-11 кл.) 

Развитие шахматного 

таланта, 

развитие нестандартного 

мышления 

Педагог 
дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

декабрь 

11 Межсетевые 

соревнования 

«Белая ладья» (3- 

11 кл., родители) 

Развитие и становление 

личности учащихся, их 

самореализация и 

свободное 

самовыражение, развитие 

шахматного таланта, 

развитие нестандартного 

мышления и способности 

мыслить гибко и четко, 

развитие умения работать 

вкоманде. 

Педагог 
дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

январь 



12 Конкурс 

творческих 

проектов 

учащихся 

всех 

объединений 

 

Формирование у 

обучающихся базовых 

компетенций в области 

технической 

направленности  и 

умения 

грамотновестипроектну

юдеятельность.  

 

Учитель 

информатики, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор 

февраль 

13 Аллея

 моих

достижений(1-11 

кл.) 

Презентация достижений, 

повышение потребности в 

самореализации, 

достижениирезультата

своейдеятельности. 

педагог- 

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1 раз в     

год 

14 Мероприятие 
«Моя жизнь в 

моих руках» 

Развитие навыков 

оказания первой 

медицинской помощи, 

развитие навыков 

работать как 

индивидуально, так и в 

коллективе 

Педагог 
дополнительного 

образования, 

педагог- 

организатор, 

родители 

март 

15 Муниципальная 

конференция 

научно- 

исследовательски 

х и проектных 

работ  учащихся 

«Радуга» (1-11 

кл.) 

Развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

коммуникационных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Развитиеораторскогоиск

усства. 

Педагог- 

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

НОУ(научное 

общество 

учащихся) 

апрель 

16 Школьная 

конференция  

«Ученик-

исследователь» 

Развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

коммуникационных и 

творческих 

способностей 

учащихся. Развитие 

ораторского 

искусства. 

НОУ(научн

ое общество 

учащихся) 

апрель 



17 Реализация 

проекта 

«Путешествие в 

мир роботов» 

 

Формирование у 

обучающихся навыков 

работы в коллективе, 

развитие 

самостоятельного 

технического творчества. 

Педагог 
дополнительного 

образования 

программы по 

робототехнике, 

педагог- 

организатор 

апрель 

18 VR экскурсии 

(конкурс работ 

учащихся 8-11 кл.) 

Личностное 

развитиеучащихся, 

открытие в себе новых 

возможностей и 

способностей, а также 

определение с выбором 

будущейпрофессии. 

Учительин

форматики 

май 

19 Интеллектуальные 

игры «Что? Где? 

Когда?» 

Формирование у 

обучающихся 

навыков работы в 

коллективе, 

интеллекта и   

самостоятельности. 

Педагог 
дополнительног

о образования 

7-8кл-
декабрь; 
9-11кл-
март. 

20 Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

Формирование у 

обучающихся 

навыков работы в 

коллективе, 

интеллекта и   

самостоятельности. 

Преподаватель –
организатор ОБЖ 

декабря 

21 Шахматные 

соревнования  «Я 

+ семья» 

Развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

коммуникационных и 

творческих 

способностей 

учащихся. Развитие 

ораторского 

искусства. 

Педагог 
дополнительного 

образования, 
педагог-
организатор 

март 

22 Районные, 

областные 

соревнования 

«Папа, мама и я –

шахматная семья» 

Развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

коммуникационных и 

творческих 

способностей 

учащихся. Развитие 

ораторского 

искусства. 

Педагог 
дополнительного 

образования, 
педагог-

организатор 

Зимние 
каникул

ы 



23 Выставки 

фоторабот 

«Времена года» 

Личностное 

развитиеучащихся, 

открытие в себе 

новых возможностей 

и способностей, а 

также определение с 

выбором 

будущейпрофессии. 

Педагог-
организатор 

ежекварт
ально 

 
  Руководитель центра «Точка роста»:                                            Е.Н.Попова



 


