
План работы Центра «Точка роста» МБОУ Багаевской СОШ №3 
на 2021-2022 учебный год 

дата учебно-
воспитательные 
образовательные 
события 

социокультурные 
мероприятия 

методические 
образовательные 
события                                

1 полугодие 
Сентябрь  «День знаний в 

Центре образования 
цифровых и 
гуманитарных 
профилей «Точка 
роста» 

 Повышение 
квалификации 
педагогов Центра в 
ЦНППМПР 

«Сделай свой ход! 
Посвящение в 
шахматисты 
первоклассников» 

 Участие молодых 
педагогов в 
муниципальном 
конкурсе 
антикоррупционной 
направленности 
«Чистые руки» 21.09 

Урок цифры 
«Искусственный 
интеллект», 27.09-
17.10 

  

Муниципальный этап 
областного конкурса  
среди детей и 
юношества на лучшую 
разработку с 
использованием 
информационных 
технологий 

  

Участие обучающихся 
и педагогов в 
Фестивале идей и 
технологий 
«RUKAMI» от Центра 
поддержки проектов 
по развитию талантов 
НТИ АО «РВК» 

  

Октябрь Организация и 
проведение школьного 
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников на базе 
Центра 29.09-26.10 

«День IT-
тимуровцев» 
(обучение 
сотрудников школы 
использованию в 
учебном процессе 
нового оборудования 
и компьютерной 
техники» 

Повышение 
квалификации 
педагогов по 
программе «Цифровая 
образовательная 
среда»  
27.09-01.10 
58 чел. 

Открытые уроки по 
ОБЖ «Экстремальные 

 Участие в Окружном 
Форуме для 



и опасные ситуации. 
Школа выживания» 

сотрудников центров 
«Точка роста» ЮФО, 
19-21.10 

Ноябрь Международная 
просветительская 
акция «Большой 
этнографический 
диктант». 3-7.11, 192 
чел. 
 

 Межрегиональная 
конференция 
«Информационные 
технологии в 
образовании» 
www.ито-ростов.рф/  
5-6 ноября 

Урок Цифры 
«Разработка игр», 
22.11-12.12 

  

Просветительская 
акция 
«Географический 
диктант»  

  

Международная 
просветительская 
акция «Большой 
экологический 
диктант», 60 чел. 
 

  

Всероссийский 
изобразительный 
диктант, 20 чел 

  

Организация и 
проведение 
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников на базе 
Центра. 15.11-04.12 

  

Декабрь  «Звездный прием» 
Церемония 
награждения 
победителей МЭ 
ВсОШ-2020, 
стипендиатов Главы 
Администрации 
Багаевского района. 

Повышение 
квалификации 
педагогов Центра.  
 

2 полугодие 
Январь Организация и 

проведение 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников на базе 
Центра, 22.01-18.02 

  

Шахматный турнир 
имени Сергея 

  

http://www.%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/


Калинина 
Урок Цифры 
«Исследование 
кибератак», 17.01-
06.02 

  

Отборочный 
региональный этап 
ЮРМОШ -2021. 
Олимпиада по ИЗО. 

  

Февраль Мероприятия в честь 
Дня Российской науки 
8.02 

  

Урок Цифры 
«Цифровое искусство: 
музыка и IT», 14.02-
13.03 

  

Март Урок цифры 
«Квантовый мир. Как 
устроен квантовый 
компьютер», 10.03-
10.04 

«День IT-
тимуровцев» 
(обучение 
сотрудников школы 
работе с платформой 
«Госуслуги»)  

 

Всероссийский 
открытый урок, 
посвященный старту 
нового сезона 
«Большая перемена – 
время 
возможностей!», 
24.03. 

 Всероссийский 
онлайн-семинар от 
ФНФРО «Центры 
образования «Точка 
роста»: планирование 
образовательной 
деятельности, 
разработка и 
реализация ОП» 

Большая Олимпиада 
школьников 
«Искусство -
Технологии - Спорт» 
Всероссийская 
креативная олимпиада 
«Арт успех».24.03-
30.03 школьный этап 

  

Апрель Большая Олимпиада 
школьников 
«Искусство -
Технологии - Спорт» 
Всероссийская 
креативная олимпиада 
«Арт успех».30.04-
12.05 муниципальный 
этап 

Оценка предметных 
компетенций 
педагогов БР. 

Участие педагогов 
Центра в вебинаре по 
теме: "Планирование 
показателей 
функционирования 
центров «Точка роста» 
и обеспечение их 
достижения" 

Всероссийский день 
эколят. Цикл 
мероприятий. 

 Повышение 
квалификации 
педагогов Центра. 

VIII районный   



пасхальный 
шахматный турнир. 
Защита 
индивидуальных 
проектов 
обучающимися 10-11 
кл. 

  

Май Пригласительный этап 
ВсОШ на платформе 
«Сириус» по графику 

 Участие в вебинаре по 
теме: "Центры 
образования «Точка 
роста»: 
информационное 
обеспечение 
деятельности" 

Июнь Единый день шахмат, 
приуроченный к 
Международному дню 
шахмат 

Медиа-
сопровождение 
воспитательных 
мероприятий в 
пришкольном 
оздоровительном 
лагере «Искорка» 

 

Всероссийский 
Петровский урок 
«Дедушка русского 
флота», посвященный 
350-летию со дня 
рождения Петра I 

  

«Морским судам 
быть!» выставка 
творческих работ. 

  

Июль    
Август    Подведение итогов 

работы за прошедший 
учебный год. 
Планирование на 2022-
2023  уч.г. 

 


