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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - 

Центр) является структурным подразделением МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, входит в 

состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» и функционирует как: 

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового и гуманитарного профилей, привлекая 

детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей 

деятельности в рамках реализации этих программ; 

- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности.   

Цели деятельности Центра: 

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности". 

Задачи Центра: 

- охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не 

менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям "Технология", "Математика и 

информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"; 

- обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 

образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 

Функции Центра: 

- участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности", в том числе обеспечение внедрения 

обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в 

рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование"; 

- реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных 

программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

- внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования; 

- организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей; 

- содействие развитию шахматного образования; 

- вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность; 

- обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и педагогов 

Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 

профилей; 

- реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в 

области цифровых и гуманитарных компетенций; 



- информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, 

системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской 

общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных 

информационных ресурсах; 

- содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную 

деятельность, различные программы дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  учебно–воспитательных  и социокультурных мероприятий  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска 



 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационно -  воспитательные мероприятия 

1.1 Организация набора  школьников, 

обучающихся по программам Центра.  

Выбор направлений. 

Сентябрь Руководитель Центра 

1.2 Организация системы  урочной и 

внеурочной деятельности с учетом 

использования инфраструктуры Центра. 

Сентябрь  Руководитель Центра 

Педагогический 

коллектив Центра 

1.3 Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

правилами поведения в кабинетах.  

Сентябрь  Педагогический 

коллектив Центра 

1.4 Составление расписания занятий в 

Центре «Точка роста» 

Сентябрь  Руководитель Центра 

«Точка роста» 

1.5 Анкетирование детей и родителей для 

определения уровня удовлетворенности 

работы Центра 

Май Руководитель Центра 

2. Учебно – воспитательные мероприятия 

2.1 Обновление содержания основных 

общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

использования обновленного учебного 

оборудования, программы воспитания 

школы 

Август Учителя - 

предметники 

2.2 Разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ цифрового, технического и 

гуманитарного профилей. 

Июнь -

Август 

Руководитель 

Центра  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.3 Разработка рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности цифрового, 

технического и гуманитарного профилей. 

Июнь -

Август 

Руководитель 

Центра  

Педагоги Центра 

2.4 Рассмотрение вопроса «Основные 

направления деятельности Центра 

«Точка роста» на 2022/2023 учебный 

год» на педагогическом совете 

Август Руководитель Центра  

2.5 Общешкольное родительское собрание в 

рамках акции «Запишись!». Презентация 

объединений Точки роста. Встреча с 

руководителями объединений ДО и ВД . 

Сентябрь Руководитель 

Центра  

Педагоги Центра 

2.6 Открытая презентация зон Центра «Точка 

роста»,  кружков, объединений Центра 

для учащихся  1 и 5 классов 

Сентябрь Руководитель 

Центра  

Педагоги Центра 

2.7 Проведение уроков по различным 

учебным предметам с использованием 

оборудования Точки Роста 

В течение 

учебного года 

Учителя -

предметники 

2.8 Неделя безопасности дорожного 

движения 

26 - 30 

сентября 

Руководитель центра,  

педагоги 

2.9 Организация и проведение  

Всероссийского урока ОБЖ, 

приуроченного ко Дню гражданской 

04 октября  Руководитель центра, 

Гусев Н.В. 



обороны  Российской Федерации 

2.10 Участие  в  экологических акциях  в 

рамках программы «Эколята» 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра,  

Макарова Е.В.  

2.11 Организация   участия  обучающихся   

для участие во Всероссийском 

экологическом диктанте  

14 -  18 

ноября  

Руководитель центра,  

педагоги 

2.12 Организация  участия обучающихся     в 

школьном и   муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады  школьников с 

использованием материально – 

технической базы Точки Роста 

Сентябрь – 

декабрь 

Руководитель центра,  

педагоги 

2.13 Участие   в школьном и муниципальном 

этапах  научно – практической 

конференции  

Февраль Руководитель центра,  

педагоги 

2.14 Участие    в мероприятиях, проводимых  

порталом «Урок цифры» 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра,  

педагоги 

2.15 Проведение  школьного этапа  и участие в 

муниципальном  этапе всероссийских  

соревнований  по шахматам «Белая 

ладья» 

Апрель  Васильев В.Б. 

2.16 Проведение  школьного этапа, участие в 

муниципальном и республиканском  

Всероссийского спортивного фестиваля  

по шахматам Российского движения 

школьников 

Январь - март Васильев В.Б. 

2.17 Участие в очных и дистанционных 

шахматных турнирах различного уровня: 

от школьных  до Всероссийских 

В течение 

учебного года 

Васильев В.Б. 

2.18 Участие в предметных неделях В течение 

учебного года 

Зам.директора по УР 

Учителя-предметники 

2.19 Муниципальный открытый фестиваль по 

робототехнике и конструированию 

 Педагоги  

2.21 Всероссийский урок ОБЖ (День 

пожарной охраны) 

30 апреля 

2023 

Руководитель центра,  

педагоги 

2.22 Практические мероприятия в рамках 

Всероссийского проекта по ранней 

профориентации учащихся 6-9,10,11 

классов «Билет в будущее» по различным 

компетенциям. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР,  

Педагоги школы 

2.23 Участие  в   профориентационных 

мероприятиях портала «ПроеКТОрия» 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР,  

Педагоги школы 

2.24. Профориентационные мероприятия в 

рамках реализации образовательного 

проекта «Профессариум» 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР,  

Педагоги школы 

2.25. Участие в Республиканском онлайн- 

хакатоне «Старт в робототехнику» 

В течение 

учебного года 

Становихина Л.П. 

2.26. Реализация мероприятий школьного 

медиацентра «Эксклюзив» 

В течение 

учебного года 

Проценко А.Ю. 

2.27 Реализация мероприятий кружка 

«SchoolHouse» 

В течение 

учебного года 

Шавлач Д.О. 

2.28 Реализация мероприятий юнармейского 

отряда «Норд»: участие в акциях, 

тематические беседы. 

По 

отдельному 

плану 

Гусев Н.В. 



2.29. Медиапрезентация «Проект как 

инструмент  роста в образовательном 

процессе» 

Ноябрь Руководитель центра 

3. Внеурочные мероприятия 

3.1 Участие воспитанников и педагогов 

Центра в реализации плана  

воспитательной работы школы: в акциях, 

конференциях, онлайн - уроках 

различного уровня 

В течение 

учебного года 

Педагогический 

коллектив Центра 

3.2. Организация  реализации проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

В течение 

учебного года 

Педагогический 

коллектив Центра 

3.3. Реализация мероприятий в рамках работы 

школьного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

По плану 

работы лагеря  

 

3.4 Организация и проведение мероприятий 

во время каникул по плану педагогов в 

течение учебного года  

По графику 

каникул 

Педагогический 

коллектив Центра 

3.5 Вовлечение   учащихся в совместные   

проекты 

В течение 

учебного года 

Педагогический 

коллектив Центра 

3.6. Презентация ученических научно- 

исследовательских и проектных работ, 

выполненных на базе Центра «Точка 

роста», в рамках Дня науки и творчества 

Февраль, май Педагогический 

коллектив Центра 

3.7 Виртуальная выставка творческих работ 

учащихся, созданных на занятиях 

объединений ДО и ВД. 

Май Педагогический 

коллектив Центра 

4. Социокультурные мероприятия 

4.1 Использование инфраструктуры Центра 

во внеурочное время как общественного 

пространства для развития 

общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, 

шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

В течение 

учебного года 

Педагогический 

коллектив Центра 

4.2 Освещение деятельности  Центра через 

социальные сети 

В течение 

учебного года 

Руководитель Центра, 

Тарасова А.В., 

Проценко А.Ю., 

Шавлач Д.О. 

4.3 Представление  информации о центре на 

общешкольном родительском собрании 

«Точка роста – росток в будущее» 

По плану ВР 

школы 

Руководитель Центра 

4.4 День открытых дверей Центра Сентябрь, май Руководитель Центра 

Педагогический 

коллектив Центра 

 День открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей 

(законных представителей) 

Апрель  Руководитель Центра 

Педагогический 

коллектив Центра 

4.5 Круглый стол «Возможности общения в 

соцсетях: за и против» (в режиме видео-

конференц связи) 

Апрель Шавлач Д.О. 

4.6 Реализация Всероссийской культурно- Октябрь - Педагогический 



Просветительской акции «Культурный 

марафон» 

ноябрь коллектив Центра 

4.7 Организация и проведение  занятий  в 

школьном лагере  дневного пребывания 

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель, июнь 

Руководитель  Центра, 

педагоги 

5. Методическое сопровождение 

5.1 Непрерывное развитие педагогических и 

управленческих кадров Центра 

гуманитарных и цифрового профилей 

«Точка роста» 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

5.2 Участие   в муниципальных, 

конференциях, фестивалях, форумах по 

обмену опытом работы 

В течение 

учебного года 

Руководитель  Центра, 

педагоги 

5.3 Участие   в  региональных и 

межрегиональных конференциях, 

фестивалях, форумах по обмену опытом 

работы 

В течение 

учебного года 

Руководитель  Центра, 

педагоги 

5.4 Участие в республиканских, 

муниципальных семинарах и вебинарах 

Центров Точка роста 

В течение 

учебного года 

Руководитель  Центра, 

педагоги 

5.5 Участи в работе муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования 

В течение 

учебного года 

Руководитель  Центра, 

педагоги 

5.6 Участи в работе муниципального 

ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми 

В течение 

учебного года 

Руководитель  Центра, 

педагоги 

5.7 Методический внутришкольный семинар 

«Инновации. Функциональная 

грамотность» 

Март Зам.директора по УР, 

педагоги школы 

5.8 Работа творческих лабораторий по 

непрерывному научно - методическому 

сопровождению педагогов и трансляции 

педагогического опыта. 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

информатики, ОБЖ, 

технологии 

5.9 Мастер-классы для педагогов  в рамках 

предметных недель «Обучаем по-новому» 

Декабрь Педагоги 

информатики, ОБЖ, 

технологии 

5.10. Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты  по реализации плана 

Июнь Руководитель Центра 

6. Сетевое взаимодействие 

6.1 Организация и проведение Классных 

встреч с известными людьми 

муниципалитета активистами РДШ 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

6.2 Обмен опытом  «Возможности Центров 

«Точка роста» для формирования 

компетенций современных школьников». 

Эффективный  опыт  реализации 

образовательных программ   педагогов 

района 

Март Руководитель Центра 
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