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План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Наименование Сроки 

проведения 

Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1    

2 Торжественное открытие Центра  

 

октябрь Руководитель, 

администрация школы, 

педагоги 

3 Заседания и проектные сессии совета 

старшеклассников, волонтерского клуба по 

реализации социально-значимых проектов 

октябрь-май Педагог-организатор 

4 Единый урок безопасности в сети Интернет ноябрь Педагог информатики 

5 День волонтера «Добрые уроки» декабрь Социальный педагог 

6 Просмотр фильма «Школа выживания 

человека в ЧС» 

январь  Педагог ОБЖ 

7 Профориентационные уроки «ПроеКТОриЯ» сентябрь-май Педагог-психолог 

8 «Безопасность в сети Интернет» ноябрь Социальный педагог 

9 Час истории «900 дней блокады» январь Педагог-организатор 

10 День науки в школе февраль Педагог информатик 

11 День гражданской обороны март Педагог ОБЖ 

12 Неделя технологии. Защита технологических 

проектов. 

март Педагоги технологии 

13 Всероссийский проект «Билет в будущее» в течение года Педагог-психолог 

14 Участие в сетевом проекте « Урок цифры» в течение года Педагоги информатики 

15 Защита научно- исследовательских 

и проектных работ обучающихся  

ноябрь-март Педагоги лицея 

Внеурочная деятельность, реализация программ дополнительного образования 

1 Проектная мастерская февраль Педагог технологии 

2 
Открытое занятие кружка «Финансовая 

грамотность» 

февраль Педагог дополнительного 

образования 

3 
Клуб интересных встреч 

«В мире профессий» 
январь 

Руководитель, 

представитель Центра 

занятости населения г. 

Вятские Поляны 

4 
Шахматный турнир  март Педагог дополнительного 

образования 

5 Игра-соревнование «Школа безопасности» февраль Педагог ОБЖ 

6 Турниры по программированию февраль Педагоги информатики 

7 
Открытое внеурочное занятие кружка 

«Робототехника» 

февраль Педагог дополнительного 

образования 



8 
Театральная постановка  апрель Педагог дополнительного 

образования 

9 
Открытое занятие в рамках кружка «Я-

лидер» 

апрель Педагог-организатор 

10 
Работа детских объединений в течение года 

Руководители детских 

объединений 

11 Проведение курсов внеурочной 

деятельности 
в течение года Учителя-предметники 

Социокультурные мероприятия 

1 Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы»  

сентябрь Социальный педагог 

2 Акция «Поделись улыбкою своей» (ко Дню 

пожилого человека) 
октябрь Социальный педагог 

3 Областная акция по противодействию 

экстремизму и терроризму «Минута против 

терроризма» (в ходе акции ребята раздают 

жителям нашего города информационные 

буклеты «Мы против терроризма») 

ноябрь Социальный педагог 

4 Уроки доброты, посвящённые 

Международному дню толерантности 
ноябрь Социальный педагог 

5 Волонтерская акция, посвященная 

Международному Дню защиты прав ребенка   
ноябрь Социальный педагог 

6 «Письмо маме», участие в областном 

проекте ко Дню матери 
ноябрь Социальный педагог 

7 День волонтера «Добрые уроки» декабрь Социальный педагог 

8 Акция «Стань Дедом Морозом» (подарки 

для детей ШОВЗ г. Вятские Поляны) 

декабрь Педагог-организатор 

9 Волонтерская акция, посвященная 

Международному Дню объятий  

январь Социальный педагог 

10 Волонтерская акция, посвященная Дню 

борьбы с раком   

февраль Социальный педагог 

11 Акция «Засветись» февраль Социальный педагог 

12 Волонтерская акция, посвященная Дню 

спонтанного проявления доброты         
февраль Социальный педагог 

13 Волонтерские акции в рамках проекта 

"Вместе в будущее" (ЗОЖ)  
март Социальный педагог 

14 Волонтерская акция, посвященная 

Международному Дню борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации  

март Социальный педагог 

15 Волонтерская акция, посвященная 

Всемирному Дню борьбы с туберкулезом  
март Социальный педагог 

16 Волонтерская акция "Тепло пасхального 

кулича" 
апрель Социальный педагог 

17 Акция «Письмо Победы» апрель Педагог-организатор 

18 Акция «Георгиевская ленточка». 

Мероприятия Победы. 

май Социальный педагог, 

педагог-организатор 

19 Клуб «Книгознайка» в течение года Библиотекарь 

20 Фестиваль творческих достижений май Обучающиеся, педагоги, 

родители 

21 Занятия для детей в школьном лагере 

дневного пребывания  

июнь Сотрудники Центра 

«Точка роста» 



Методическое сопровождение 

1 Обновление содержания преподавания 

общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновлённом 

учебном 

оборудовании 

август Учителя-предметники 

2 «День открытых дверей» 

Презентация программ центра для 

детей и родителей 

сентябрь Руководитель, педагоги 

центра 

3 Проведение уроков по отдельным темам 

учебных предметов «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ» 

в течение года Педагоги технологии, 

информатики, ОБЖ 

4 Организация медиа-сопровождения 

лицейских мероприятий 

в течение года Педагог-организатор 

5 Круглый стол «Первые результаты работы 

Центра» 

январь Руководитель, педагоги 

лицея 

6 Подведение итогов работы Центра. 

Анкетирование детей и родителей. 

май Руководитель, педагоги 

лицея 

 

 

 

 

 

 


