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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МКОУ «Заморская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

По состоянию на 01.09.2022 года на базе центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ «Замзорская СОШ» обучающиеся 

занимаются по  дополнительным общеобразовательным программам: 

«Легоконструирование» 1-4 классы, «Квадрокоптеры и виртуальная реальность» 8-11кл..  

          Реализуются программы внеурочной деятельности: «Разговоры о важном» 1-11 кл., 

«Шахматы в школе» 2-4 кл., «Основы инфографики» 1, 3, 4 кл., «Проектная деятельность» 

7,8,9 кл., «Мой первый робот» 1-2 кл., «Финансовая грамотность» 5-11 кл., 

«Профориентация» 8,9,10,11 кл.,  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 6-7 кл., «Интернет-предпринимательство» 10-11 кл. 

№ Содержание деятельности Сроки проведения  Ответственные 

учебно-воспитательные мероприятия 

1 Обновление содержания преподавания 

общеобразовательных программ по 

предметным областям 

«Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

учителя 

информатики, 

ОБЖ, технологии 

Коршикова О.А, 

Шандалева Т.А. 

2 Школьный этап ВсОШ (по 

общеобразовательным предметам) на 

платформе «Сириус.Курсы» 

сентябрь-октябрь, 
2022 

Заместитель 

директора, 

учителя-

предметники,  

3 Всероссийский открытый урок ОБЖ сентябрь, 2022 Шандалева Т.А., 
учитель ОБЖ 

4 Экскурсия в Центр «Точка роста» для 
обучающихся начальной школы 

сентябрь, 2022 Руководитель и  
педагоги Центра 
ТР 

5 Всероссийский открытый урок  ОБЖ 
«День Гражданской 
обороны»  

октябрь, 2022 Шандалева Т.А, 
учитель ОБЖ 



6 Единый урок безопасности в сети 

Интернет «Защити 

персональные данные»   

октябрь, 2022 Коршикова О.А, 

учитель 

информатики 

7 Организация Дня самоуправления с 

проведением обучающимися учебных 

занятий по предметам, реализуемым на 

базе Центров «Точка Роста» 

октябрь, 2022 Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

8 Урок цифры «Искусственный интеллект 

в стартапах» 

ноябрь, 2022 Коршикова О.А., 

учитель 

информатики 

9 Презентация "Беспилотные летательные 

аппараты" 

ноябрь, 2022 Коршикова О.А., 

учитель 

информатики 

10 Тестирование обучающихся с 

использованием VR-программ 

  

ноябрь,2022 Коршикова О.А., 

учитель 

информатики 

11 Обучающая игра «Двоичный тетрис» ноябрь, 2022 Усманова Е.С., 

учитель 

информатики 

12 Урок цифры «Урок цифры 

«Видеотехнологии» 

 

декабрь, 2022 Коршикова О.А., 

учитель 

информатики 

13 Виртуальное путешествие 

«МикроМир» 

декабрь, 2022 Коршикова О.А., 

учитель 

информатики 

14 Проведение открытых уроков в рамках 

международной акции 

«Всемирный час кода   

декабрь, 2022 Педагоги Центра 

ТР 

15 Выставка «Удивительный мир 

конструирования»   

декабрь, 2022 Ушал Е.В., учитель 

начальных классов 

16 Научно-практическая конференция 

обучающихся «Первые шаги в науку» 

декабрь, 2022 Педагоги Центра 

ТР 

17 Урок цифры «Искусственный интеллект 

и метеорология» 

январь, 2022 Коршикова О.А., 

учитель 

информатики 

18 Защита индивидуальных проектов 

обучающихся 11-х классов 

январь, 2023 Педагоги Центра 

ТР, учителя-

предметники 

19 Галерея – показ VR «Этот новый 

странный мир»   

февраль, 2023 Коршикова О.А., 

учитель 

информатики 

20 Профилактическая «Неделя 

безопасности» 

февраль, 2023 Шандалева Т.А., 

учитель 

технологии и ОБЖ 

21 Урок цифры «Анализ в бизнесе и 

программной разработке» 

февраль, 2023 Коршикова О.А., 

учитель 

информатики 

22 Школьные научно-практические 

конференции «Радуга проектов», 

«Шаг в будущее»   

февраль-март, 2023 Шандалева Т.А., 

директор 

23 Урок цифры «Что прячется в 

смартфоне: исследуем мобильные 

март, 2023 Коршикова О.А., 

учитель 



угрозы» информатики 

24 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ   

   

март, 2023 Шандалева Т.А, 

учитель 

технологии и ОБЖ 

25 «Парад проектов» для обучающихся  9-х 

классов 
март, 2023 Педагоги Центра 

ТР, учителя-

предметники 

26 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ   

  

апрель, 2022 Шандалева Т.А., 

учитель 

технологии и ОБЖ 

27 Урок цифры «Квантовые технологии» апрель, 2023 Коршикова О.А., 

учитель 

информатики 

28 Конкурс среди обучающихся по 3D-

моделированию 

апрель, 2023  Шандалева Т.А., 

учитель 

технологии и ОБЖ 

29 Занятия в каникулярный период в 

рамках тематической смены 

«Полезные каникулы» 

в каникулярное 

время 

Педагоги Центра 

ТР 

30 Всероссийский экологический 

субботник 

апрель-май, 2023 Педагоги Центра 

ТР 

31 Подготовка к олимпиадам по 

информатике, технологии, ОБЖ, 

участие в районных и областных 

шахматных турнирах 

в течение года  Учителя-

предметники 

32 Серия мастер-классов школьников 
«Лучше всех» 

в течение года Обучающиеся 
школы, педагоги 

Внеурочные мероприятия 

1 Турнир по шашкам, шахматам сентябрь, 2022 Ушал Е.В., учитель 

начальных классов 

2 Фотовыставка «Мое любимое 

животное» 

сентябрь, 2022 Кутищева Н.В., 

заместитель 

директора по ВР 

3 Виртуальный квест по пожарной 

безопасности «Знатоки истории 

пожарной охраны. Иркутская область» 

https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/activity/onlayn-kvest-znatoki-istorii-

pozharnoy-okhrany-irkutskaya-oblast 

сентябрь, 2022 Кутищева Н.В., 

заместитель 

директора по ВР 

4 Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр                 

лекций, просмотр открытых уроков 

(«Билет в будущее» «ПроеКТОриЯ» 

«Разговоры о важном») 

в течение года 

 

 

 

 

Краснопевцева 

С.М., Торская 

М.Н., 

 

Руководители 

классов, 

5 Федеральный каталог интерактивных 

образовательных программ 

Портал «Дорога без опасности».  

Проведение занятий с обучающимися 

по программе ПДД  

сентябрь, 2022 Руководитель 

ЮИД 

6 Выпуск школьной газеты «Школьная 

планета» 

сентябрь, 2022 Кутищева Н.В., 

заместитель 

https://вдпо.рф/activity/onlayn-kvest-znatoki-istorii-pozharnoy-okhrany-irkutskaya-oblast
https://вдпо.рф/activity/onlayn-kvest-znatoki-istorii-pozharnoy-okhrany-irkutskaya-oblast
https://вдпо.рф/activity/onlayn-kvest-znatoki-istorii-pozharnoy-okhrany-irkutskaya-oblast
http://bdd-eor.edu.ru/eors?eor_filter_form%5Btheme%5D%5B%5D=4&eor_filter_form%5Btype%5D%5B%5D=3&eor_filter_form%5Bauditory%5D%5B%5D=1
http://bdd-eor.edu.ru/eors?eor_filter_form%5Btheme%5D%5B%5D=4&eor_filter_form%5Btype%5D%5B%5D=3&eor_filter_form%5Bauditory%5D%5B%5D=1


директора по ВР 

7 Участие в Международном конкурсе 

«Красота Божьего мира» 

сентябрь-ноябрь, 

2022 

Кутищева Н.В, 

заместитель 

директора, 

руководители 

классов 

8 Турнир по шашкам, шахматам ноябрь, 2022 Ушал Е.В., учитель 

начальных классов 

9 Всероссийский экологический 

субботник   

апрель, май, 2023 Педагоги Центра 

ТР 

10 Проведение занятий внеурочной 

деятельности  

  

в течение года по 

утвержденному 

расписанию 

Педагоги Центра 

ТР 

Социиокультурные мероприятия 

1 Родительское собрание онлайн 
«Безопасность» - охрана здоровья, 
памятки по безопасности, 
распоряжения, «Организация питания», 
«Профилактика коронавируса»  

сентябрь, 2022 Шандалева Т. А. 

директор, 

Кутищева. Н.В., 

заместитель 

директора по ВР 

2 ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» 

организовано проведение родительского 

собрания «Разговор о самом важном»  

сентябрь, 2022 Руководители 

классов 

3 Международная просветительская 

акция Русского географического 

общества "Географический диктант" 

ноябрь, 2022 Руководители 

классов, педагоги 

Центра ТР 

4 Профилактическая неделя 

"Независимое детство" 

март, 2023 Руководители 

классов, педагоги 

Центра ТР 

5 Родительское собрание онлайн  

«Безопасность» - летний отдых, охрана 

здоровья 

апрель, 2023 Шандалева Т.А. 

директор,  

Кутищева Н.В. 

заместитель 

директора 

6 День открытых дверей Центра ТР май, 2023 Педагоги Центра 

ТР 

7 Творческий отчет – презентация о 

работе Центра «Точка Роста» 

май, 2023 Руководитель и 

педагоги Центра 

ТР 

Медиаплан по информационному сопровождению функционирования ТР 

1 Онлайн - обучение детей и родителей 
ПС «Основы здорового питания» 
Проведение мероприятий 
родительского контроля  

сентябрь, 2022 Кутищева Н.В. 

заместитель 

директора, 

руководители 

классов 

2 Всероссийский конкурс «AR-тлас 
«Культурный код народов России» 
«Культурные традиции моего народа» 

сентябрь, 2022 Кутищева Н.В. 

заместитель 

директора, 

3 Просмотр уроков осенней сессии по 

финансовой грамотности 

сентябрь, 2023 Ставер Н.С. 

4 Вебинар «Особенности 
межрегионального конкурса практик 

сентябрь, 2022 Горбатенко Т.А. 
библиотекарь 

https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/
https://www.youtube.com/watch?v=PwFGTpGRAFQ


школьных информационно-
библиотечных центров и библиотек 
«Школьный ИБЦ и библиотека – 
точка притяжения». 

5 Конкурс фотографии,  
поздравительных видеороликов 
«День отца. Дни единых действий»  

октябрь, 2022 Кутищева Н.В. 
заместитель 
директора, 
руководители 
классов 

6 ГКУ «Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции» 
Профилактическое занятие для 
обучающихся 7-11 классов на тему: 
«Игры с алкоголем» 
Родительское собрание по 
профилактике алкоголизма среди 
несовершеннолетних  

октябрь, 2022 Кутищева Н.В. 
заместитель 
директора, 
руководители 5-11 
кл. 
 
Руководители 1-11 
кл. 

7 Участие в онлайн-олимпиаде 
«Безопасные дороги» 

ноябрь, 2022 Руководитель 
ЮИД, 
руководители 
классов 

8 Разработка памяток для учащихся и 
жителей поселка: «Если вы живете в 
доме с печным отоплением» 

ноябрь, 2022 Кутищева Н.В. 
заместитель 
директора, 
руководители 
классов 

9 Мотивирующие цифровые уроки 
«Герои народов большой страны»  

ноябрь, 2022 Кутищева Н.В. 
заместитель 
директора, 
руководители 
классов 

10 Сетевое сотрудничество с МОУ 
ИРМО «Бутырская СОШ». 
Мастерская Деда Мороза. Мастер-
классы «Символ года-2023» 

ноябрь, 2022 Кутищева Н.В. 
заместитель 
директора, 
Коршикова О.А. 
учитель 
информатики 

11 Разработка памяток для учащихся и 
жителей поселка: проведение акций 
«Осторожно! Тонкий лед!» 

декабрь, 2022 Руководители 
классов 

12 Работа с онлайн-тренажерами по ПБ декабрь, 2022 Руководитель 
ДЮП 

13 Проведение педагогического совета 
«Цифровые ресурсы в новой модели 
управления познавательной 
самостоятельностью школьников» 

январь, 2023 Шандалева Т.А. 
директор, 
руководитель 
Центра ТР 

14 Конкурс видеороликов  «Поздравление 
для мам к 8 марта" 

март, 2023 Кутищева Н.В. 
заместитель 
директора, 
руководители 
классов 

15 Реализация межведомственного 
культурно-образовательного проекта 
«Культура для школьников» в 

в течение года Кутищева Н.В. 
заместитель 
директора, 

https://www.youtube.com/watch?v=Oju27nmLWYg
https://www.youtube.com/watch?v=MVRztSmpy6Q
https://www.youtube.com/watch?v=MVRztSmpy6Q
https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads
https://fondstrana.ru/motivationlessons
http://вдпо.рф/edu/online


Иркутской области руководители 
классов 

16 Информационное сопровождение 

учебно – воспитательной, 

внеурочной и социокультурной 

деятельности Центра 

в течение года на 

сайте школы, в СМИ 

Педагоги Центра 
ТР 

17 Информационное сопровождение 

достижений  воспитанников и 

педагогов Центра ТР 

в течение года на 

сайте школы 

Педагоги Центра 
ТР 

 

 


