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Пояснительная записка 
 

Цель:организация внеурочных, учебно-воспитательных и социокультурных 

мероприятий в рамках работы центра образования «Точка роста» МАОУ «Школа 

Экодолье» путём интеграции в воспитательной работе проектов технической и 

гуманитарной направленности. 

 

Задачи: 

- содействие, совместно с классными руководителями, реализации интересов и 

потребностей учащихся школы в различных видах кружковой деятельности в рамках 

компетенций Центра «Точка роста»; 

- планирование и организациямастер-классов, семинаров, выставок, виртуальных 

экскурсий; 

- обеспечение участия учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и акциях, 

районного, регионального, всероссийского и международного уровня. 

 

Реализация плана:настоящий план реализуется в Центре образования «Точка роста» 

МАОУ «Школа Экодолье» в течение 2022-2023учебного года через последовательное 

проведение заранее спланированных мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты: 

- развитие в учащихся объективной самооценки, тактичности и доброжелательности в 

оценке чужой деятельности; 

- привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной позиции; 

- формирование патриотического сознания, уважительного отношения кстаршему 

поколению, любви к родному краю; 

- формирование уважительного, ценностного отношения к труду, ответственности, 

дисциплинированности; 

- формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 

- способствование ранней профориентации. 

  



План мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

работы 

 

Мероприятие 

 

Участники 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

сентябрь 
учебно-
воспитательное 

Участие во Всероссийском 
фестивале-акции 
#ШколаСентябрь 

Студия 
Объектив 

1-5.09 Дружинина Е.А. 

внеурочное Единый урок безопасности в 
сети 

1-11 классы 12.09 Иштерякова Т.И. 

социокультурное День открытых дверей. 
Экскурсиив Центр «Точка 
роста» 

Родители  
1-11 кл.  

16.09 педагоги Центра 

октябрь 

внеурочное Урок «Безопасность вокруг 
нас» 

6-8 кл 11.10 Спирин В.А. 

учебно-

воспитательное 

Открытый урок по 
школьному телевидению 

5-9 кл 12.10 Дружинина Е.А. 

учебно-
воспитательное 

Областное родительское 
онлайн-собрание 

родители, 
педагоги 

19.10 Дружинина Е.А. 

учебно-
воспитательное 

Социологическое 

исследование «Здоровое 

питание» 

1-4 кл. 21.10 Насырова А.С. 

учебно-
воспитательное 

Онлайн-родительское 

собрание (Оренбургский р-н) 

родители, 
педагоги 

27.10 Ларкина М.В. 

учебно-
воспитательное 

Интенсив-сессия с молодыми 

педагогами и наставниками 
«Общайся. Создавай. 

Применяй» 

педагоги  29.10 Овсянникова В.В. 

учебно-
воспитательное 

3 открытые соревнования  по 

программированию 
«GamiinConstruct» 

5И, 6И 13-16.10 Дружинина Е.А. 

методическое Онлайн неделя технологии 

(МК использование 

оборудования ТР в уроках 
информатики) 

педагоги 24-29.10 Педагоги Центра 

Учебно-
воспитательное 

Образовательный комплекс 

«Юные дарования» 
(видеосопровождения) 

Студия 
Объектив 

22.10 Дружинина Е.А. 

ноябрь 
социокультурное Площадка «Мир 

возможностей» (кружковое 
движение школьного 

лагеря) 

1-4 кл 1-4.11 Христофорова Т.А. 
Лигастаева Н.Н, 

внеурочное Онлайн-площадка 
«Инженерные каникулы. 
Техноосень» 

5И, 6И 29.10-06.11 Дружинина Е.А. 

методическое Региональный семинар-
практикум «Поддержка 
проектной д-ти 
обучающихся ресурсами 
центров «Точка роста» 

педагоги 01.11 Дружинина Е.А. 

методическое Онлайн неделя 
информатики (МК 

использование 
оборудования ТР в уроках 
информатики) 

педагоги 1-3.11 педагоги Центра 



Направление 

работы 

 

Мероприятие 

 

Участники 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

учебно-
воспитательное 

Заседание исторического 
клуба КЛИО 

8-11 кл 9.11 Дружинина Е.А., 
учителя-
предметники 

внеурочное Акция «Синичкин день» 
Мастер-класс 
«Изготовление кормушки» 

6И 10-11.11 Дружинина Е.А. 

социокультурное Прямые трансляции 
фестиваля национальностей 
«Хоровод дружбы» 

1-11 кл 21-25.11 Дружинина Е.А. 

методическое Онлайн неделя ОБЖ (МК 
использование 
оборудования ТР в уроках 
информатики) 

педагоги 21-26.11 Педагоги Центра 

социокультурное Муниципальный фестиваль 
«Многоликий 
Оренбургский р-н» 

5-9 кл 25.11 Дружинина Е.А. 

внеурочное Межрегиональный конкурс 
исследовательских работ 
«Среда обитания» 

6И 10.11-15.12 Дружинина Е.А. 

декабрь 

Учебно-

воспитательное 

Мастер-класс по 
графическому дизайну 
«Новогодняя открытка» 

1-11 кл 07.12 Дружнина Е.А. 

внеурочное Муниципальная 

интеллектуальная игра по 
литературе «Умники и 
умницы» 

8-11 кл 09.11 Дружинина Е.А., 

учителя-
предметники 

Учебно-
воспитательное 

Круглый стол 
«Кинопедагогика» 

родители и 
дети 6 кл. 

16.12 Дружинина Е.А. 

методическое 3 открытый региональный 
фестиваль педагогических 
идей и инноваций 
«Оренфест» 

педагоги 1.11-24.12 Филатова Т.А 

методическое Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Педагогический дебют. 
Классный руководитель.» 

педагоги  Филатова Т.А. 

Дружинина Е.А. 

социокультурное Выставка творческих работ 
«А я и не знал, что так 
умею» 

1-11 кл 19.12 Педагоги Центра 

социокультурное Прямые трансляции 
новогодней сказки для 
школьников 

5-9 кл 26-30.12 Дружинина Е.А. 

январь 

социокультурное Конкурс научно-
популярного видео 
«Знаешь? Научи!» 

5-9 кл 01.10-11.01 Дружинина Е.А. 

социокультурное Круглый стол «Социальные 
сети – за и против» 

9-11 кл  Христофорова Т.А. 

социокультурное Школьный этап конкурса 
«Прочти! Не пожалеешь!» 

1-11 кл 12.12-20.01 Христофорова Т.А. 

учебно-

воспитательное 

Онлайн-хакатон 
промышленного дизайна 
«Будущее рядом» 

7-11кл  Христофорова Т.А. 



Направление 

работы 

 

Мероприятие 

 

Участники 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

методическое Областной олнайн-семинар 
«Массовое вовлечение 
школьников в техническое 
творчество» 

педагоги  Педагоги Центра (ДТ 

Кванториум) 

социокультурное Конкурс видеороликов, 
посвященных Году 
педагога и наставника 

  Дружинина Е.А. 

февраль 

учебно-

воспитательное 

Региональная 
интеллектуальная 
площадка юных 
изобретателей и 
конструкторов «Юные 
изобретатели Оренбуржья – 
российской науке» 

  Христофорова Т.А. 
(ДТ Кванториум) 

социокультурное Единый классный час 
«Великие научные 
открытия» 

7-8 кл 08.02 Дружинина Е.А. 

социокультурное Муниципальный этап 
конкурса «Прочти! Не 
пожалеешь!» 

1-11 кл 23.01-28.02 Христофорова Т.А. 

социокультурное Урок «Экология и 
энергосбережение» 

5-8 кл  Пухальская Н.В. 

     

март 

внеурочное Телемост «Сохраним 
вместе» в рамках 
всемирного дня дикой 
природы 

5 кл 03.03 Дружинина Е.А. 

внеурочное Акция Видеооткрытка маме 5-9 кл 06.03 Дружинина Е.А. 

социокультурное Региональный этап 
конкурса «Прочти! Не 
пожалеешь!» 

1-11 кл 01.03-31.03 Христофорова Т.А. 

учебно-

воспитательное 

Конкурс инженерных 
проектов «Экодом 2035» 

5-11 кл  Дружинина Е.А. 

(ДТ Кванториум) 

учебно-

воспитательные 

Мастер-класс по цифровой 
живописи 

5-11 кл  Дружинина Е.А. 
(ДТ Кванториум) 

внеурочное Онлайн-площадка 
«Инженерные каникулы». 

5И, 6И 27-31.03 Дружинина Е.А. 

апрель 
социокультурное Виртуальные экскурсии по 

музеям мира 
7-8 кл 3-7.04 Христофорова 

внеурочное Тренинг по проектной 
деятельности «Портфель 
проектов» 

5-6 кл 11.04 Дружинина Е.А. 

учебно-

воспитательное 

Всероссийская акция «Мой 
космос» 

1-9 кл 12.04 Христофорова Т.А. 

методическое 3 региональный форум 
центров образования 
«Точка роста» 

педагоги  Педагоги Центра 

социокультурное Интерактивная игра 
«Безопасность и мы» 

5-8 кл 20.04 Спирин В.А. 



Направление 

работы 

 

Мероприятие 

 

Участники 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

методическое Онлайн неделя 
информатики (МК 
использование 
оборудования ТР в уроках 

информатики) 

педагоги 17-22.04 Педагоги Центра 

внеурочное Открытый командный 
турнир «Оренбот» 

3-9 кл  Дридгер А.Е. 

май 
учебно-
воспитательное 

Областные соревнования 
по 3д моделированию 

5-11 кл 1.05  Спирин В.А. 
(ДТ Кванториум) 

учебно-
воспитательное 

Интерактивная 
экскурсия«Япомню!Я 
горжусь!» 

7-11 кл 06.05 Христофорова Т.А. 

социокультурное Мультфестиваль «Краски» 1-4 кл 19.05 Дружинина Е.А. 

социокультурное Творческая выставка 
«Наши достижения» 

1-11 кл 22-26.05 педагоги Центра 

методическое Семинар по подготовке к 
летней лагерной смене 

педагоги 26.05 педагоги Центра 

Июнь 
методическое Фестиваль лучших 

педагогических практик 
Оренбургской области 

педагоги 1.06 педагоги Центра 

социокультурное Площадка «Мир 
возможностей» (кружковое 
движение школьного 
лагеря) 

1-4 кл 1-30.06 Христофорова Т.А. 

Лигастаева Н.Н, 

 


