
Календарь социокультурных мероприятий, 

реализуемых в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

наименование образовательной организации 

на 1 полугодие 

№ п/п Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. Торжественное открытие центра Очная, 

дистанционная 

1-11 классы, 

родители 

21.09.2020 12.00 – 12.30 

 
Руководитель 

центра,  

педагог-организатор 

2. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет 

Очная, 

дистанционная 

5-11 классы 12-16.10.2020 13.30 – 14.15 Руководитель 

центра,  

учитель 

информатики 

3. Игра-соревнование на знание правил 

дорожного движения среди 

обучающихся начальной школы 

«Азбука безопасности» 

Очная 1-4 классы 22.10.2020 12.30 – 13.15 

13.30 – 14.15 
Руководитель 

центра, 

учитель ОБЖ 

4. Уроки доброты, посвященные 

Международному дню 

толерантности 

Очная 1-4 классы 16.11.2020 12.30 – 13.15 

13.30 – 14.15 
Руководитель 

центра, 
Учителя начальных 

классов 

5. День открытых дверей Очная, 

дистанционная 

1-11 классы, 

родители 

18.12.2020 12.30 – 14.30 Руководитель 

центра, 

педагоги доп. 

образования, 

учителя ОБЖ, 

информатики и 

технологии 
6. День психолога Очная, 

дистанционная 

1-11 классы, 

родители, 

жители села 

20.12.2020 12.30- 15.30 Руководитель 

центра, 

педагоги-

психологи 
 



 

График методических образовательных событий, 

реализуемых в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» 

наименование образовательной организации 

 

на 1 полугодие 
 

№ п/п Название мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. Утверждение графика работы центра, 

расписания занятий в центре 

Очная Школьный Сотрудник

и центра 

Сентябрь 2020 - Директор, 

руководитель 

центра 

2. Корректировка основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых на материально-технической 

базе центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

Очная Школьный Сотрудник

и центра 

Сентябрь 2020 - Руководитель 

центра, зам. 

директора по 

УВР 

3. Методический семинар-практикум 

«Дистанционные формы поддержки 

образовательной деятельности». 

Очная Школьный Сотрудник

и центра 

16.10.2020 15.30 Руководитель 

центра, зам. 

директора по 

УВР 

4. Педагогический совет «Введение ФГОС 

СОО: проблемы и перспективы» 

Очная Школьный  Педагогиче

ский 

коллектив 

школы 

06.11.2020 10.00 Руководитель 

центра, 
зам. директора 

по УВР 

 

 

 


