
ПРИКАЗ 
«31» августа 2022г. N° 37/3-од 

«Об утверждении в 2022-2023 учебном году плана 
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

На основании приказа «О создании в 2020 году на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Пионерская средняя общеобразовательная 
школа» центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
№67-од от 04 августа 2020 года, в целях организации дополнительного образова-
ния цифровой, естественно-научной и гуманитарной направленностей с использо-
ванием современного оборудования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 
мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» на 2022-2023 учебный год (далее - план, прилагается); 

2. Педагогам, осуществляющим реализацию программ и проведение меро-
приятий в центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», действо-
вать в соответствии с планом; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Дире Д.В. Мильков 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
от 31.08.2022 № 37/3-од 
«Об утверждении в 2022-2023 учебном году 
плана центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» 

ПЛАН 
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
на 2022/2023 учебный год 

№ 
строки 

Наименование ме-
роприятия 

Краткое содержа-
ние мероприятия 

Категория уча-
стников меро-

приятия 

Сроки прове-
дения меро-

приятия 

Ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

Раздел «Учебно-воспитательные мероприятия» 
1 Социально-

психологическое 
тестирование 

СПТ проводится 
среди учеников 7-
1 1 классов позволя-
ет оценить процесс 
становления лично-
сти обучающегося. 

7-11 классы Сентябрь-
октябрь 2022 
года 

Руководитель 
центра, социаль-
ный педагог 

Декада безопасности Формирование 
безопасного пове-
дения школьников 

учащиеся Сентябрь 
2022года 

Учителя ОБЖ 

2 Содействие разви-
тию олимпиадного 
движения 

Подготовка к 
школьному, муни-
ципальному этапу 
олимпиад по техно-
логии, информати-
ке, ОБЖ 

5-11 класс Сентябрь-
декабрь 2022 
года 

Педагоги центра 

3 Общешкольный про-
ект «Общее дело» 

Цикл мероприятий, 
направленных на 
формирование ЗОЖ 

7-11 классы Октябрь-декабрь 
2022 года 

Педагог-
организатор 

4 Предметная неделя 
по информатике 

Направлена на уг-
лубленное всесто-
ронне изучение 
предметных облас-
тей 

учащиеся Октябрь 
2022 года 

Учителя инфор-
матики 

5 Единый урок безо-
пасности в сети Ин-
тернет 

Проведение меро-
приятий по основам 
информационной 
безопасности 

учащиеся Октябрь-ноябрь 
2022 года 

Учителя инфор-
матики, ОБЖ 



6 Турнир по шахматам Соревнования по 
шахматам для обу-
чающихся 

учащиеся Ноябрь 2022 го-
да 

Педагоги допол-
нительного об-
разования 

7 Акция «Час кода» Акция направлена 
на развитие навы-
ков программиро-
вания у детей 

учащиеся Декабрь 
2022 года 

Учителя инфор-
матики 

8 Квест-форум «Мир 
возможностей» 

Мероприятие на-
правленное на ран-
нюю профориента-
цию 

учащиеся Декабрь 
2022 года 

Педагоги допол-
нительного об-
разования 

9 Муниципальные 
предметные недели 
по химии, биологии 
и физике 

Направлены на уг-
лубленное всесто-
ронне изучение 
предметных облас-
тей 

учащиеся Январь 

2023 года 

Учителя химии, 
биологи, физики 
центров 

10 День науки Направлены на уг-
лубленное всесто-
ронне изучение 
предметных облас-
тей 

учащиеся Февраль 

2023 года 

Учителя цен-
тров 

11 Муниципальная не-
деля технологии 

Серия мастер-
классов, организа-
ция и проведение 

Учащиеся, 
педагоги 

Апрель 
2023 года 

Руководитель, 
педагоги Центра 

12 Урок Цифры Помощь учащимся 
в определении с 
будущей профес-
сиональной дея-
тельностью, кото-
рая будет важна для 
цифровой экономи-
ки. 

учащиеся В течение года Учителя инфор-
матики 

13 Всероссийские уроки 
по ранней профес-
сиональной ориента-
ции «ПроеКТОриЯ» 

В рамках проекта 
проходят Всерос-
сийские открытые 
уроки, фестивали 
профессиональных 
проб 

учащиеся В течение года Учитель техно-
логии 

14 Всероссийский про-
ект «Билет в буду-
щее» 

Проект ранней 
профессиональной 
ориентации школь-
ников 6-11 классов. 

учащиеся В течение года Классные руко-
водители 

15 Сетевое взаимодей-
ствие с организа-

Реализация про-
грамм дополни-

Учащиеся, педа-
гоги 

В течение года Учителя, педаго-
ги дополнитель-



циями тельного образова-
ния в рамках сете-
вого взаимодейст-
вия 

ного образова-
ния, педагог-
организатор 

16 Всероссийский он-
лайн конкурс 
«Большая перемена» 

Онлайн конкурс 
для школьников. 
Пройдя тестирова-
ние на интеллект, 
эрудицию и проф-
ориентацию, участ-
ники получают дос-
туп к современным 
программам и ре-
комендациям на-
ставников 
ведущих специали-
стов разных сфер 
деятельности. 

учащиеся В течение года Классные руко-
водители 

17 Участие в мероприя-
тиях детских техно-
парков «Квантори-
ум», «1Т-куб» 

Реализация про-
грамм дополни-
тельного образова-
ния в рамках сете-
вого взаимодейст-
вия 

учащиеся В течение года Учителя, педаго-
ги дополнитель-
ного образова-
ния, педагог-
организатор 

Раздел «Внеурочная деятельность» 
1 Курсы внеурочной 

деятельности: 
Функциональная 
грамотность 
Школьное научное 
общество 
Школьный пресс-
центр 
Проектная деятель-
ность 
Программирование и 
БПЛА 

Реализация про-
грамм курсов вне-
урочной деятельно-
сти с 1 по 10 класс 

учащиеся В течение года Педагоги Центра 

2 Муниципальные 
сборы ЮНСПАС 
(Азбука безопасно-
сти) 

Мероприятие на-
правленное на изу-
чение основ безо-
пасности жизнедея-
тельности 

учащиеся сентябрь Учитель ОБЖ 

3 Научно-
практическая конфе-
ренция 

Подготовка и защи-
та исследователь-
ских проектов 

учащиеся Октябрь-январь 
2022-2023 

Руководитель 
центра, педагоги 

4 Участие в муници- Организация и про- учащиеся Апрель - май Руководитель 



пальных конкурсах и 
мероприятиях 

ведение соревнова-
ний, конкурсов в 
Центре 

2023 центра 

5 Муниципальный 
фестиваль «Цифро-
вые каникулы» 

Мероприятие, на-
правленное на по-
вышение цифровой 
грамотности обу-
чающихся 

учащиеся март 2023 Учителя инфор-
матики 

6 Школьные соревно-
вания по 
шашкам и шахматам 

Организация 
соревнований по 
шашкам и шахма-
там с 
привлечением 
взрослого 
населения 

Учащиеся, 
родители 

Январь 
2022- март 
2023 

Педагог по 
шахматам 

7 Муниципальный 
Турнир естествоис-
пытателей 

Поддержка талант-
ливых обучающих-
ся 

Учащиеся Апрель 2023 педагоги 

8 Муниципальный 
фестиваль «Школь-
ные СМИ» 

Мероприятие, на-
правленное на под-
держку школьного 
пресс-центра 

Учащиеся Апрель 2023 Руководитель 
Центра, 
педагоги 

9 Подготовка к уча-
стию 
обучающихся Цен-
тра к 
мероприятиям 
муниципального, 
областного 
и всероссийского 
уровней 

Подготовка к уча-
стию 
обучающихся Цен-
тра к 
мероприятиям 
муниципального, 
областного и 
всероссийского 
уровней 

учащиеся В течение 
года 

Руководитель 
Центра, 
педагоги 

10 Школьные соревно-
вания для учащихся 
кадетских классов 
«Школа выживания» 

Соревнования про-
водятся с целью 
совершенствования 
навыков поисково-
спасательной, тури-
стско-
краеведческой ра-
боты учащихся 

учащиеся кадет-
ских классов 

Сентябрь 2023 Руководитель 
Центра, 
педагоги 

11 Новогодняя мастер-
ская 

Серия мастер-
классов по изготов-
лению новогодних 
сувениров 

учащиеся Декабрь 2022 

-

Педагоги Центра 



12 Месячник профори-
ентации «Сто дорог 
- одна твоя 

Комплекс меро-
приятий, направ-
ленных на профес-
сиональную ориен-
тацию обучающих-
ся 

Учащиеся, 
педагоги 

Январь 2023 Педагоги Центра 

13 Муниципальная ле-
го-выставка 

Организация и про-
ведение выставки в 
онлайн и очном 
формате 

Учащиеся, 
педагоги 

Апрель-май 2023 Руководитель, 
педагоги Центра 

Раздел «Социокультурные мероприятия» 
1 День открытых две-

рей 
Информирование и 
просвещение роди-
телей, населения в 
области цифровых и 
гуманитарных 
компетенций 

родители Сентябрь-
октябрь 
2022 

Руководитель 
Центра, педагог 
организатор 

2 День открытых две-
рей 

Информирование и 
просвещение 
Педагогического 
сообщества в облас-
ти цифровых и гу-
манитарных 
компетенций. От-
крытые занятия, с 
элементами мастер-
класса 

Педагоги 
Ирбитского 
МО 

Октябрь 2022 Руководитель 
Центра, педагоги 

3 День открытых две-
рей 

Экскурсия с прове-
дением мастер-
классов по обучаю-
щим площадкам 
Центра (для педаго-
гов и групп 
учащихся отдален-
ных учебных заве-
дений и детских 
садов с целью орга-
низации 
взаимодействия в 
дистанционной 
форме) 

Учащиеся, 
педагоги 

Сентябрь-
октябрь 2022, 
март 2023 

Руководитель 
Центра, педагоги 

4 Информационное 
сопровождение 

Информационное 
сопровождение 
учебно-
воспитательной 
деятельности Цен-

Учащиеся В течение 
года 

Педагог 
организатор 



тра, системы вне-
урочных мероприя-
тий с участием де-
тей, педагогов, ро-
дительской общест-
венности 
в социальных сетях 
(Одноклассники, 
ВКонтакте) и на 
сайте образователь-
ной 
организации 

5 Акция «10000 доб-
рых дел в один день» 

Привлечение обще-
ственности к 
решению задач со-
циально-
экономического 
развития Свердлов-
ской области, сти-
мулирование и под-
держка социальных 
гражданских и 
добровольческих 
инициатив 
общественных объ-
единений (It-
волонтеры) 

Учащиеся, 
педагоги, 
родители 

Декабрь 
2022 

Педагог-
организатор 

6 Муниципальный фо-
рум «Формула успе-
ха» 

Организация взаи-
модействия педаго-
гов центров «Точка 
роста» 

Педагоги Май 2023 Педагог-
организатор 

7 Социальное проек-
тирование с 
учащимися 

Разработка, состав-
ление и реализации 
полезного, социаль-
но-значимого про-

1 екта 

учащиеся В течение 
года 

Педагоги Центра 


		2022-09-13T16:14:17+0500
	Мильков Дмитрий Владимирович
	Я являюсь автором этого документа




