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План
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра
образования «Точка роста» в СП МБОУ СОШ № 3 г. Алагира
на 2021-2022 учебный год

№

Содержание деятельности

Сроки
проведения

Ответственные

У чебно-воспитательны е м ероприятия

1

2

3

4

Издание локальных актов о создании и
функционировании Центра образования
«Точка роста» в рамках федерального
проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»;
- план мероприятий по созданию и
функционированию Центра;
- плана учебно-воспитательных,
внеурочных и социокультурных
мероприятий в Центре
Повышение квалификации сотрудников
и педагогов Центра образования
-обеспечение участия педагогов и
сотрудников Центра образования
«Точка роста» в повышении
квалификации
-обеспечение участия педагогического
состава в курсах повышения
квалификации, программах
переподготовки кадров
Разработка методических комплексов
для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных
программ по предметным областям
«Биология», «Физика», «Химия» на
материально-технической базе Центра
образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»
Обновление содержания преподавания

сентябрь

Догузов В.А.

*
»

В течение года

Таболова P.M.

»
*

В течение года

Черчесова Р.Х.
Цгоева З.Ф.
Гегкиева М.Х.

В течении

Учителя-

5
6

7
8
9

10
11
12

13

общеобразовательных программ
предметным областям
«Биология», «Физика»,«Химия» на
обновлённом учебном оборудовании
Торжественное открытие Центра в
Единый день
«День открытых дверей»
Презентация программ центра для
детей и родителей
День волонтера «Добрые уроки»
Круглый стол «Первые результаты
работы Центра»
Проведение экскурсий для родителей в
рамках Дня открытых дверей «Первые
шаги в работе
Центра «Точка роста»
Научно-практическая конференция
обучающихся «Первые шаги в науку»
Защита индивидуальных проектов. 1011 классы
Открытые уроки по «Физике»,
«Химии», «Биологии»
Круглый стол «Точка роста: этапы
развития»

2021-2022
учебного года

предметники

Сентябрь

Таболова P.M.
Бережная З.Т.
Таболова P.M.
Бережная З.Т.

Сентябрь

Декабрь
Ноябрь

Черчесова Р.Х.
Таболова P.M.
Бережная З.Т.
Таболова P.M.
Бережная З.Т.

апрель

март

Таболова P.M.

апрель

Дзарасова А.С.
Цгоева З.Ф.
Черчесова Р.Х.
Цгоева З.Ф.
Гегкиева М.Х.
Догузов В.А.

В течение го# i

июнь

Внеурочны е м ероприятия

1

Клуб интересных встреч
«В мире профессий»

апрель

2

Экскурсии для начальной школы

декабрь

3

Шахматный турнир

4

Работа детских объединений
Гагаринский урок «Космос - это мы»
Интеллектуальный блиц «Открытый
космос»

5

Январь, май
В течение года
, апрель

Цгоева З.Ф.
Черчесова Р.Х.
Черчесова Р.Х.
Цгоева З.Ф.
Гегкиева М.Х.
Педагог по
шахматам
Таболова P.M.
Цгоева З.Ф.

С оциокультурны е мероприятия

1
2
3
4
5

Акция «Открытка для мамы»
День волонтера «Добрые уроки»
Мастерская Деда Мороза
Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «День птиц»

Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
апрель

Маргиева И.К.
Черчесова Р.Х.
Кайтукова З.Г.
Маргиева И.К.
Черчесова Р.Х.

I

*

5

Акция « Мы за здоровый образ жизни»
Участие обучающихся школы в
ярмарках (фестивалях) профессий,
конкурсах, мероприятиях
профориентационной направленности:
- единый день профориентации;
- всероссийские онлайн-уроки на
портале «ПроеКТОриЯ»;

’ Март

Таболова P.M.
Таболова P.M.

I

