
 

СВОДНЫЙ ПЛАН 

образовательных событий  

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2021 учебном году 
 

МОУ «Отрадненская СОШ»  

 

№ 

Мероприятие, 

событие 
Цель 

Сроки 

проведе-

ния 

ФИО 

ответственных 

Участники 

(для кого ор-

ганизовано) + 

предполагае-

мый охват 

Форма проведения 
Планируемый 

результат 

1 Всероссийское об-

разовательное ме-

роприятие «Урок 

Цифры» 

Развитие цифровой грамотности, навы-

ков командной работы, ранняя профо-

риентация 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Ложкина Е.В. 

Обучающиеся, 

80-100 человек 

каждый урок 

Тематический 

урок/занятие с про-

смотром видеоро-

лика в онлайн-ре-

жиме с интерактив-

ной беседой и про-

хождением трена-

жера 

Инициирование про-

фессионального инте-

реса школьников к 

ИТ-индустрии, форми-

рование у обучаю-

щихся навыков регуля-

тивных, коммуника-

тивных универсальных 

учебных действий 

2 Проведение в Рос-

сийской Федерации 

Года памяти и 

славы 

Сохранение исторической памяти о со-

бытиях и участниках Великой Отече-

ственной войны 

Сентябрь-

декабрь 
Журавлева М.С. 

Обучающиеся 

80-100 человек 

Тематический урок 

с просмотром ви-

деороликов, беседа, 

викторина 

Воспитание в школь-

никах чувства гордо-

сти за свой народ, ува-

жение к ветеранам Ве-

ликой Отечественной 

войны, самоидентифи-

кации себя как части 

страны с большой ис-

торией  

3 Единый урок без-

опасности в сети 

Интернет 

Обеспечение внимания родительской и 

педагогической общественности к про-

блеме обеспечения безопасности и раз-

вития детей в информационном про-

странстве. 

Сентябрь-

декабрь 
Ложкина Е.В. 

Обучающиеся, 

родители обу-

чающихся, 

классные руко-

водители 

200 человек 

Проведение дело-

вой игры; 

демонстрация муль-

тфильма и/или ви-

део-урока. 

Повышение уровня ин-

формационной без-

опасности детей.  



Познакомить учащихся с преимуще-

ствами сети Интернет, скрытыми и от-

крытыми угрозами Интернета, класси-

фикации интернет угроз; 

Сформировать понятия Интернета; 

Научить учащихся критически отно-

ситься к информационной продукции, 

распространяемой в сети Интернет; 

Уметь отличать достоверные сведения 

от недостоверных, вредную информа-

цию от безопасной; Распознавать при-

знаки злоупотребления неопытностью 

и доверчивостью учащихся, попытки 

вовлечения их в противоправную дея-

тельность. 

 

Создание листовки 

по безопасной ра-

боте в Интернете. 

4 День толерантности Воспитание уважения и доброго отно-

шения к другим людям, развитие ком-

муникативных навыков. 

Ноябрь Журавлева М.С. 

Обучающиеся 

6-8 классов, 

50 человек 

Уроки Доброты – 

серия занятий с 

викторинами, про-

смотром видеоро-

ликов, изготовле-

нием «ладошек ра-

дости» 

Развитие терпимости у 

школьников 

5 День Конституции 

Российской Федера-

ции 

 

Развитие гражданско-правового образо-

вания учащихся; формирование актив-

ной гражданской позиции и правового 

сознания; приобретение навыков право-

вой культуры. 

Декабрь Журавлева М.С. 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

90 человек 

Марафон интеллек-

туальных игр 

Развитие в школьни-

ках гражданской ини-

циативы и граждан-

ской ответственности 

6 Разработка туристи-

ческого маршрута 

«Вокруг озера От-

радное» 

Создание туристического маршрута как 

средства информирования подрастаю-

щего поколения об особенностях исто-

рического развития  родного края, фор-

мирования у школьников  проектно-ис-

следовательских умений и навыков; 

развития поисковой деятельности, по-

знавательной активности, формирова-

Октябрь-

апрель 
Журавлева М.С. 

Обучающиеся 

6-7 классов, 40 

человек 

Проект по созданию 

туристического 

маршрута по досто-

примечательностям 

Плодовского сель-

ского поселения с 

поэтапным посеще-

нием мест, фото-

Инициирование инте-

реса к истории и куль-

туре родного края, 

обозначение в глобаль-

ных сетевых картах то-

чек разработанного 

маршрута, создание 

брошюры «Вокруг От-

радненского озера», 



ния и совершенствования стиля парт-

нёрских отношений; формирования у 

обучающихся опыта ценностного отно-

шения к миру. 

съёмкой, сбором ин-

формации в папку-

презентацию и по-

следующим школь-

ным изданием бро-

шюры; публичная за-

щита реализованного 

проекта 

развитие умения ко-

мандной работы 

7 60-летие полета в 

космос Ю.А. Гага-

рина. День космо-

навтики. Гагарин-

ский урок «Космос 

– это мы» 

Пропаганда патриотизма, расширение 

знания обучающихся об истории празд-

нования Дня космонавтики,  

Апрель Ложкина Е.В. 

Обучающиеся 

5-8 классов, 

80 человек 

Урок-игра сов-

местно с Первомай-

ской библиотекой 

Воспитание чувства 

уважения к истории 

страны, пробуждение 

интереса к отечествен-

ной космонавтике. 

 

 

 

МОУ «СОШ № 1»  

 

№ 

Мероприятие,  

событие 
Цель 

Сроки 

проведе-

ния 

ФИО ответ-

ственных 

Участники 

(для кого ор-

ганизовано) + 

предполагае-

мый охват 

Форма проведения 
Планируемый  

результат 

1. Торжественное от-

крытие «Точки ро-

ста» 

Открытие центра. 

сентябрь 

2020 
Баркалова Н.В. 

Представители 

комитета обра-

зования Ленин-

градской обла-

сти, представи-

тели Админи-

страции При-

озерского рай-

она  

Презентация ра-

боты площадок по-

четным гостям.  

 

2 Всероссийский Ма-

рафон открытий 

центров «Точка ро-

ста» 

Повышение интереса к техническому и 

гуманитарному направлению 29 сен-

тября 2020 

Баркалов А.С., 

Седова И.В. 

Ревина Н.А. 

Обучающиеся 

"МОУ СОШ 

№1", педагоги 

Точки роста 

Просмотр трансля-

ции Марафона 

 



3. Экологическая ак-

ция «сшей многора-

зовую маску сво-

ими руками, спаси 

планету».  

Экологическое воспитание учащихся 

октябрь 

2020 

Волнухина Л. Н., 

Ревина Н.А. 

учащиеся сред-

ней школы  

Открытое меропри-

ятие по эко воспи-

танию, лекция, ма-

стер класс по по-

шиву многоразовых 

защитных масок, 

лекция эко-активи-

ста 

 

4 Презентация пер-

вого школьного те-

левизионного ка-

нала 

 

3 октября 

Ревина Н.А., Ко-

лесникова Е.Н., 

Исаева З.В. 

Педагоги МОУ 

"СОШ №1», 

обучающиеся 

Презентация 

школьного новост-

ного канала 

 

5 II Всероссийский 

Форум Центров 

Повысить интерес к техническому и гу-

манитарному направлению 30 октября 

Баркалов А.С., 

Седова И.В. 

Ревина Н.А. 

Педагоги МОУ 

"СОШ №1», 

Точки роста 

  

6 Мероприятие по 

профессиональной 

ориентации в рам-

ках проекта «Аби-

туриент Ленинград-

ской области – сту-

дент «ЛЭТИ» 

Популяризация технических профессий 

26 ноября 
Седова И.В. 

Ревина Н.А. 

Обучающиеся 

10-11 классов 

технического 

профиля 

Тестирование, он-

лайн-встреча 

 

7. Шахматный турнир  

ноябрь де-

кабрь 2020 
Миронов В.Е. 

учащиеся, про-

ходящие обу-

чение по про-

грамме “шах-

маты” 

Мероприятие со-

ревновательного ха-

рактера для участ-

ников шахматного 

клуба 

 

8  Цифровой бой   

декабрь -

январь 

2020 

Аксёнов Н. А. 
учащиеся сред-

ней школы 

Мероприятие со-

ревновательного ха-

рактера между ко-

мандами по предме-

там информатика-

робототехника  

 

9.  Тайм-менеджмент, 

или как учиться в 

современных усло-

виях? 

 

декабрь 

2020 

Ревина И.В., 

Седова И.В. 

учащиеся стар-

шей школы 

Лекция по органи-

зации времени и 

процесса обучения 

 



 для старшеклассни-

ков  

 

10.  Мастер класс по ра-

боте с 3D ручками  

 

январь 

2021 

Волнухина Л.Н 

 

 

учащиеся 

начальной 

школы 

Мастер класс, про-

водимый учени-

ками курса работы 

с 3D ручками для 

учащихся, не знако-

мых с данным ви-

дом деятельности 

 

11. Мастер класс по 3D 

печати 

 

январь 

2021 
Баркалов А.С. 

учащиеся 

начальной 

школы 

Мастер класс, про-

водимый учени-

ками курса 3D пе-

чати для учащихся, 

не знакомых с дан-

ным видом деятель-

ности 

 

12. Игра по станциям 

 

 

февраль 

2021 

Исаева З.В., Ко-

лесникова Е.Н, 

Седова И.В., 

Ревина Н.А 

учащиеся сред-

ней школы 

игра в рамках воз-

можности Точки 

роста, направленная 

на профориентаци-

онную и познава-

тельную деятель-

ность  

 

13. Профессия “про-

граммист”. Видео-

конференция по 

профориентации со 

студентами ИТМО” 

Ранняя профориентирование 

февраль 

2021 

Ревина Н.А, 

Седова И.В. 

учащиеся  тех-

нического про-

филя 10-11 

классов 

Видео-конференция 

по профориента-

ции, живой диалог 

между будущими 

абитуриентами и 

студентами, прохо-

дящими обучение в 

ИТМО 

 

14 Профессия “звуко-

режиссер” 

Раннее профориентирование 

февраль 

2021 

Ревина Н.А.,  

Седова И.В. 

учащиеся  гу-

манитарного 

профиля, а 

также учащи-

Введение в профес-

сию. Онлайн 

встреча с практику-

ющим театральным 

звукорежиссером 

 



еся школы, по-

лучающие му-

зыкальное об-

разование 

(Михайловым В.) и 

студентом факуль-

тета звукорежис-

суры Петровым О. 

15 Шахматный турнир  

март 

2020 
Миронов В.Е. 

учащиеся, про-

ходящие обу-

чение по про-

грамме “шах-

маты” 

Мероприятие со-

ревновательного ха-

рактера для участ-

ников шахматного 

клуба 

 

16  “Шаг в науке” За-

щита проектных ра-

бот 10 класс 

 

март 2021 

Ревина Н.А., 

Седова И.В 

 

обучающиеся 

на курсе “Ос-

новы проект-

ной и исследо-

вательской дея-

тельности “ в 

10 классе 

Предзащита иссле-

довательских и про-

ектных работ 

 

17 “Твоя безопас-

ность” 

 

апрель 

2021 
Капустин Д.А. 

учащиеся сред-

ней школы 

Мероприятие 

по основам безопас-

ности жизни и по-

ведения человека в 

экстремальных си-

туациях 

 

18  Профессия журна-

лист 

Раннее профориентирование учащихся 

апрель-

май 2021 

Ревина Н.А., 

Седова И.В. 

учащиеся гума-

нитарного про-

филя 10-11 

классов 

Онлайн встреча с 

сотрудником 

ВГТРК “Остан-

кино”: Лукашевич  

Е.Е. и выпускником 

специальности жур-

налистика СПбГУП 

Дудиной В.В 

 

19 Эко-акция “сорти-

руй” 

 

май  2021 
Ревина Н.А.,  

Седова И.В. 

учащиеся сред-

ней школы 

Правила сорти-

ровки мусора с эко-

активистом 

И.Г. Лукашевич 

 

20 Экскурсии млад-

ших школьников 

Повысить интерес к техническому и гу-

манитарному направлению 
В течении 

года 

Ревина Н.А.,  

Седова И.В. 

Учащиеся 

начальных 

классов 

 

 



21 Проектная  деятель-

ность учащихся 

Повысить интерес к проведению иссле-

довательской деятельности 

В течении 

года 

Ревина Н.А., 

Седова И.В. 

Учащиеся стар-

ших классов 

  

22 Методические ме-

роприятия различ-

ного уровня по 

Точке роста 

Повышение уровня методической гра-

мотности 

В течение 

года Ревина Н.А.,  

Седова И.В. 
педагоги 

  

МОУ «Раздольская СОШ»  

 

№ 

Мероприятие,  

событие 
Цель 

Сроки 

проведе-

ния 

ФИО 

ответственных 

Участники 

(для кого   ор-

ганизовано) + 

предполагае-

мый 

охват 

Форма проведения 
Планируемый  

результат 

1 Всероссийское об-

разовательное ме-

роприятие 

«Урок Цифры» 

Развитие цифровой грамотности, навы-

ков командной 

работы, ранняя профориентация 

Сентябрь- 

октябрь 

Ноябрь- 

декабрь 

Февраль 

Март Ап-

рель 

Крушинская 

О.А. 

Обучающиеся, 

100-150 чело-

век каждый 

урок 

Тематический 

урок/занятие с про-

смотром видеоро-

лика в онлайн-ре-

жиме с интерактив-

ной беседой и про-

хождением трена-

жера 

Инициирование про-

фессионального инте-

реса школьников к 

ИТ- индустрии, фор-

мирование у обучаю-

щихся навыков регуля-

тивных, коммуника-

тивных 

2 Проведение в Рос-

сийской Федерации 

Года памяти и 

славы 

Сохранение исторической памяти о со-

бытиях и участниках ВОВ 
Сентябрь -

декабрь 
Новикова Е.В 

Обучающиеся, 

100-150 чело-

век 

Тематический урок 

с просмотром ви-

деороликов, беседа, 

встречи с ветера-

нами. 

Воспитание в школь-

никах чувства гордо-

сти за свою Родину, 

уважения к ветеранам 

ВОВ. 

3 Конкурс презента-

ций «Что такое бес-

пилотные летатель-

ные аппараты?» 

Развитие у участников конкурса стрем-

лений к достижению успехов в творче-

стве и социальной жизни. Оказание 

поддержки талантливой молодежи в со-

циальном и профессиональном само-

определении. 

Октябрь-

Январь 

Коллектив  

центра 

Обучающиеся 

2-11 классов, 

50 человек 

Конкурс проектов Проведение итогового 

мероприятия с защи-

той работ и награжде-

нием победителей.  

Размещение лучших 

работ на сайте школы 

и в группе в ВК 



4 Конкурс видеоро-

ликов и презента-

ций «Научи друга» 

Оказание помощи в реализации новых 

идей обучающихся. Формирование 

практических навыков работы с техни-

ческими средствами и программными 

средами обработки графической ин-

формации 

Октябрь-

Май 

Коллектив  

центра 

Обучающиеся 

2-11 классов, 

40 человек 

Конкурс проектов Проведение итогового 

мероприятия с защи-

той работ и награжде-

нием победителей.  

Размещение лучших 

работ на сайте школы 

и в группе в ВК 

5 Единый урок без-

опасности в сети 

Интернет 

Сформировать понятия Интернета; 

Научить учащихся критически отно-

ситься к информационной продукции, 

распространяемой в сети Интернет; 

Уметь отличать достоверные сведения 

от недостоверных, вредную информа-

цию от безопасной; Распознавать при-

знаки злоупотребления неопытностью 

и доверчивостью учащихся, попытки 

вовлечения их в противоправную дея-

тельность. 

Сентябрь-

декабрь 
Личушин И.Н. 

Обучающиеся, 

родители обу-

чающихся, 

классные руко-

водители, 200 

человек 

Проведение видео-

уроков, создание 

памяток по безопас-

ной работе в интер-

нете 

Повышение уровня ин-

формационной без-

опасности 

6 День толерантности Воспитание уважения и доброго отно-

шения к другим людям, развитие ком-

муникативных навыков. 

Ноябрь Новикова Е.Т Обучающиеся 

6-8 классов, 

40 человек 

Уроки Доброты – 

серия занятий с 

викторинами, про-

смотром видеоро-

ликов, изготовле-

нием «ладошек ра-

дости» 

Развитие терпимости у 

школьников 

7 День Конституции 

Российской Федера-

ции 

Развитие гражданско- правового обра-

зования учащихся; 

формирование активной гражданской 

позиции и правового сознания; приоб-

ретение навыков правовой культуры. 

Декабрь Крушинская О.А Обучающиеся 

6-11 классов, 

70человек 

Марафон интеллек-

туальных игр 

Развитие в школьни-

ках гражданской ини-

циативы и граждан-

ской ответственности 

8 60-летие полета в 

космос Ю.А. Гага-

рина. День космо-

навтики. Гагарин-

ский урок «Космос 

– это мы» 

Пропаганда патриотизма, расширение 

знания обучающихся об истории празд-

нования Дня космонавтики. 

Апрель Новикова Е.Т Обучающиеся 

5- 8 классов, 60 

человек 

Урок - викторина Воспитание чувства 

уважения к истории 

страны, интереса к 

отечественной космо-

навтике. 

 


