
ОТЧЕТ 

по работе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

за I полугодие 2020 — 2021 у.г. 
 

№ 
п/п 

Содержание 

деятельности 
Участники 

Сроки 
проведения 

Направление 

деятельности 

1. Торжественное открытие 

Центра 

Педагоги, 

обучающиеся, 
родители 

18 

сентября 

Общекультурное 

2. Проведение экскурсий для 

учащихся  в Центре «Точка 

роста» 

Педагоги, 

обучающающиеся 

в 

течении 

сентября 

Общекультурное 

3. Посвящение в 

первоклассники 

Педагоги, 

обучающающиеся 

24 

сентября 

Общеинтеллек-
туальное 

4. Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

перенесен на II полугодие 

5. Подготовка к школьному 

этапу предметных олимпиад 

Педагоги, 

обучающиеся 

Сентябрь - 

октябрь 

Общеинтеллек-
туальное 

7. Открытие медиацентра Педагоги, 

обучающающиеся 

5 октября Социальное 

8. Проведение мероприятий 
месячника гражданской 
обороны 

Педагоги, 
обучающающиеся 

Октябрь  
(в течение 
месячника) 
 

Социальное 

9. Игра «Лидер и команда» Обучающиеся 30октября Общеинтеллек-
туальное, социальное 

10. II Всероссийский Форум 
Центров «Точка роста» для 
руководителей и педагогов 
(дистанционно) 

Педагоги Центра 30 октября  
- 

11. Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» посвященная Дню 

Конституции 

Обучающиеся 16 ноября Общеинтеллек-

туальное, социальное 

12. Участие в IX Всероссийском 
онлайн-чемпионате об 
интернете и цифровых 
технолгиях для школьников 
«Изучи интернет-управляй 
им» 

Педагоги, 
обучающиеся 

18ноября Общеинтеллек-
туальное, социальное 

13. Открытый онлайн-урок «Шоу 
профессий: Большая стройка» 

обучающиеся 20 ноября социальное 

14. Видео-концерт, 

посвященный Дню Матери 

Обучающиеся Последняя 
декада 
ноября 

Духовно-
нравственное 

15. Всероссийская акция для 

школьников «Урок цифры» 

на тему «Социальные сети» 

Обучающиеся 11 декабря 
 

Общеинтеллек-
туальное, социальное 

16. «Классная встреча» с 

членами регионального 

отделения РДШ 

Обучающиеся и 

педагоги 

7 декабря Общеинтеллек-
туальное, социальное 

17. «Классная встреча» с 

победителем Всероссийского 

Обучающиеся и 

педагоги 

9 декабря Общеинтеллек-
туальное, социальное 



 

 

конкурса «Лига вожатых» 

Цыганковым Д.А. 
18. Марафон «Классных часов» от 

РДШ 
Обучающиеся и 

педагоги 

17 декабря Общеинтеллек-
туальное, социальное 

19. Онлайн-дебаты выборов в 

президенты школьной 

Республики «ЛАД» 

Обучающиеся и 

педагоги 

18 декабря Общеинтеллек-
туальное, социальное 

20. Школьный «Робофест» Перенесен на II полугодие (день науки) 

21. Методический семинар, 

посвященный ДОД в 

центрах «Точка роста» 

(дистанционно) 

Педагоги Центра 9 декабря  
- 

22. Выпуск новостей «Точка 

роста» на базе медиа-

центра 

Обучающиеся, 
педагоги, родители 

По мере 

накоплен

ия 

информац

ии 

 

23. Организация и проведение 

мероприятий в дни 

школьных каникул 

Обучающиеся Согласно 

расписани

ю 

 

24. Организация и проведение 

занятий ЦРПОД «Успех» на 

базе Центра 

Обучающиеся Согласно 

плану 

работы 

ЦРПОД 

«Успех» 

Общеинтеллек-
туальное, социальное,  
общекультурное, 
духовнонравственное 

25. Методическое 

сопровождение педагогов по 

работе в Центре 

Педагоги школы По 
необходим
соти 

 

26. Проведение занятий кружков 

и секций на базе Центра 

Обучающиеся Согласно 

расписани

ю 

Общеинтеллек-
туальное 

27. Проведение уроков 

технологии, кейс 

«Промышленный дизайн» 

Обучающиеся Согласно 

тематическ

ому 

планирован

ию по 

предмету 

«Технологи

я» 

Общеинтеллек-
туальное 


