


Цели и задачи плана работы на 2022-2023 учебный год:Основными целями программы деятельности Центра образованияцифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» являются: Обновлениесодержания и совершенствование методов обучения предметной области«Технология», «Математика и информатика» и «Физическая культура иосновы безопасности жизнедеятельности»; Формирование общественногопространства для развития общекультурных компетенций, цифровойграмотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой,социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественностипри использовании ресурса сетевого формата организации образовательногопроцесса.Задачи:1.Обновление содержания преподавания основныхобщеобразовательных программ по предметным областям «Технология»,«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании.2.Создание условий для реализации разноуровневыхобщеобразовательных программ дополнительного образования цифрового,естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.3.Создание целостной системы дополнительного образования в Центре,обеспеченной единством учебных и воспитательных требований,преемственностью содержания основного и дополнительного образования, атакже единством методических подходов.4.Формирование социальной культуры, проектной деятельности,направленной не только на расширение познавательных интересовшкольников, но и на стимулирование активности, инициативы иисследовательской деятельности обучающихся.5.Совершенствование и обновление форм организации основного идополнительного образования с использованием соответствующихсовременных технологий.6.Использование образовательного пространства для организациивнеурочной деятельности в каникулярный период, а также разработка иреализация образовательных программ для пришкольных лагерей.7.Разработка и реализация программ сетевой формы обучения



План мероприятий «Точки Роста» на годСентябрь№ Краткое описание, формат, названиемероприятия Дата ивремяпроведениямероприятия

Ответственное лицо

1 МО классных руководителей«Внедрение Программы воспитанияв ОУ. Планирование воспитательнойработы на 2022-2023 год»

Сентябрь Руководительцентра.Заместительдиректора по ВР.2 Экскурсии в Центре «ТОЧКАРОСТА» Сентябрь Руководительцентра. Педагогицентра3 Памятна дата России: деньсолидарности в борьбе стерроризмом
Сентябрь ПедагогорганизаторКлассныеруководители4 Всемирный открытый урок охраныокружающей среды Сентябрь РуководительцентраПедагогорганизатор

Октябрь1 Единый урок безопасности всети Интернет Октябрь РуководительцентраПедагогорганизаторУчительинформатики2 Международный день хлеба Октябрь ПедагогорганизаторПреподаватель пошахматам3 Всероссийский урок «Экология иэнергосбережение» в рамкахВсероссийского фестиваляэнергосбережения «#ВместеЯрче».

Октябрь Руководительцентра. Педагогорганизатор.

4 Всемирный день городов Октябрь Педагогорганизатор
Ноябрь1 Викторина «Мы едины»,посвященная Дню народногоединства.

Ноябрь Педагогорганизатор.Классныеруководители



2 Тематический классныйчас «310лет со дня рождения М.В.Ломоносова»
18.11.2022 ПедагогорганизаторУчителя начальныхклассов3 30 лет Государственному гербуРоссийской Федерации. 30.11.2022 Руководительцентра. Педагогорганизатор4 Урок Цифры Ноябрь Руководительцентра. Учительинформатики.Учителя начальныхклассов.

Декабрь1 Шахматный турнир Декабрь Руководительцентра.Преподаватель пошахматам2 День Героев Отечества Декабрь Руководительцентра. Педагогорганизатор.Классныеруководители3 День Конституции РоссийскойФедерации Декабрь РуководительцентраПедагогорганизатор.4 Акция «Час кода» Декабрь Педагогорганизатор.Учительинформатики
Январь1 Интеллектуальная игра «Игрыразума» Январь Руководительцентра. Педагогорганизатор.Классныеруководители2 Викторина «Великие ученые и ихоткрытия». 13.01.2022 Педагогорганизатор3 День полного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады 27.01.2022 Руководительцентра.ПреподавательОБЖ. Педагогорганизатор.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Классныеруководители.
Февраль1 Всемирный день чтения вслух 03.02.2022 Педагогорганизатор.2 150 лет со дня рождения М.Пришвина 04.02.2022 Педагогорганизатор.Классныеруководители3 80 лет подвигу рядового АлександраМатросова в бою за деревнюЧернушки в Псковской области(1943 г.)

Февраль Педагогорганизатор

Март1 Всемирный деньиммунитета.Тематические беседы
Март Педагогорганизатор.Классныеруководители.2 Всемирный день кошек. Март Педагогорганизатор.

3 Международный день числа «Пи» Март Педагогорганизатор.Учитель математики4 День воссоединения Крыма сРоссией Март РуководительцентраПедагоги центра.Классныеруководители
Апрель1 Всемирный день мультфильмов 06.04.2022 Педагогорганизатор2 Гагаринский урок 12.04.2022 Руководительцентра. Педагогорганизатор.Учитель физики.3 Международный день культуры 15.04.2022 Педагогорганизатор4 День победы русских воиновАлександраНевского над немецкими рыцарямина Чудском озере

18.04.2022 Педагогорганизатор.Учитель истории



Май1 Участие в акции «Бессмертный полк» Май Руководительцентра. Педагогорганизатор.ПреподавательОБЖ.Классныеруководители2 Интерактивнаяэкскурсия «Я помню! Ягоржусь! » Май Педагогорганизатор.3 Международный день музеев Май Педагогорганизатор.Руководитель музея4 Торжественноемероприятие«Последний звонок». Май ПедагогорганизаторКлассныеруководители
5 Творческий отчет о работе кружковТочки Роста Май Руководительцентра.Руководителикружков центра«Точка роста»
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