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План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 
мероприятий Центра «Точка роста» МБОУ СОШ № 1 им.и.Ф.Вараввы 

МО Староминский район на 2020-2021 учебный год

№ Наименование
мероприятия

Участники Сроки Ответственный

Учебно-воспитательные мероприятия
1. Всероссийский урок 

ОБЖ
Обучающие 

ся 1-11 
классов

сентябрь Учитель
информатики

2. Организация и 
проведение шахматного 
турнира

Обучающие 
ся 1-6 

классов

сентябрь педагог по 
шахматам

3. Экомарафон «Сдай
макулатуру-спаси
дерево»

Обучающие
ся

1-11 классов

сентябрь Педагог-
организатор

4. Выставка-конкурс 
цветочных композиций 
«Краски осени»

Обучающие
ся

1-11 классов

октябрь Педагог-
организатор,

учителя
технологии

5. Конкурс макетов 
«Дорожный знак он 
самый главный»

Обучающие
ся

1-11 классов

октябрь Педагог-
организатор

6. Видеопоздравления ко 
Дню Матери

Обучающие 
ся 1-11 
классов

ноябрь Педагогическ 
ий коллектив 

центра
7. Конкурс открыток 

«Пусть всегда будет 
мама»

Обучающие
ся

1-6 классы

ноябрь Руководитель,
педагог-

организатор
8. Мастер-класс 

«Технологии будущего»
Обучающие 

ся 1-11 
классов

декабрь Учителя
технологии

9. Творческий марафон 
«Компьютер и мы»

Обучающие 
ся 1-11 
классов

декабрь Педагоги
центра

10. Е’.иртуальные экскурсии Обучающие В течеши Педагог-



в музеи страны и мира ся 1-11
классов

всего 
учебног 
периодг

0
1

организатор

Внеурочные мероприятия
1 Реализация проекта 

«Шахматы в школе»
Обучающие 
ся 1-11 
классов

сентябр 
ь -май

Педагог по 
шахматам

2 Посвящение в 
пешеходы

Обучающие
ся

1 классы

сентябр
ь

Педагог-
организатор

3 Конкурс
«Пластилиновые
истории»

Обучающие
ся

1 -4 классов

ноябрь Ткачева О.Е.

Социокультурные мероприятия
1 Конкурс видеороликов 

ко Дню учителя
Обучающие

ся
9-11 классов

октябрь педагог-
организатор

2: Акция «Жизнь 
прекрасна-мы голосуем 
за жизнь»

Обучающие 
ся 5-11 
классов

октябрь ПСПС, педагог- 
организатор

3 Уроки доброты, 
посвященные 
Международному дню 
толерантности

Обучающие 
ся 1-11 
классов

ноябрь Педаг ог и центра

4 Онлайн флешмоб 
«Искусство 
объединяет» ко Дню 
народного единства

Обучающие 
ся 1-11 
классов

ноябрь Педагог-
организатор

5 Акция «Всемирный 
День борьбы со 
СПИДом»

Обучающие 
ся 1-11
классов

декабрь Руководитель,
педагог-

организатор


