
 



 

№ пп Наименование Участники Результат Сроки Ответственные 

1 Обновление содержания образования 

основных образовательных программ по 

предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании. 

Учителя 

предметники 

Рабочие программы август 2020 г Руководители МО, 

учителяпредметники 

2 Разработка разноуровневых 
краткосрочных программ 

дополнительного образования 

цифрового, естественно - научного, 
технического и гуманитарного профилей 

Педагоги 
дополнительн

ого 

образования 
Центра 

Рабочие программы  август-сентябрь 2020 г Руководитель, педагоги 
дополнительного 

образования 

3 Торжественное открытие Центра «Точка 

роста» 

Педагоги 

обучающиеся

родители 

Начало работы Центра сентябрь 2020 г Руководитель, педагог-

организатор 

4 Презентация программ для детей и 

родителей  

обучающиеся

родители 

Приказ о комплектовании групп  сентябрь-октябрь 

 2020 г 

Руководитель, педагоги 

5 Месячник гражданской защиты. 
Классный час «Урок 

гражданственности» Работа 

волонтерских отрядов по оказанию 

помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Педагоги 
обучающиеся

родители 

Приказ, фотоотчет сентябрь –октябрь 2020 
г 

Руководитель, педагог- 
организатор, педагоги 

Центра 

6 Работа творческих лабораторий по 

непрерывному научно - методическому 

сопровождению педагогов и трансляции 

педагогического опыта. 

Педагоги 

центра 

Приказ, фотоотчет сентябрь-июнь 2020 г Руководитель, педагоги 

Центра 

7 Участие в областном этапе 

Всероссийского конкурса ученического 

самоуправления. 

Педагоги 

обучающиеся 

Отчет, фотоотчет сентябрь-июнь 2020 г Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 5-11кл 

8 Работа проекта «Наследники» Родители 

педагоги 

Центра 

Приказ, фотоотчет сентябрь-июнь 2020 г Руководитель, педагог-

организатор 

9 Окружные мероприятия по плану Юго-
Восточного образовательного округа 

Руководитель
педагогиЦент

Распоряжение Юго-Восточного 
управления 

сентябрь-июнь 2020 г Руководитель 
образованием и науки 



ра  Самарской области 

10 Проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников 
на базе Центра  

обучающиеся Приказ октябрь 2020 г Руководитель, педагоги 

11 Организация и проведение 

мероприятий(профильных смен) во 

время осенних каникул 

Педагоги 

школы/центра

Обучающиеся 

Приказ, фотоотчет октябрь-ноябрь 2020 г Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 
образования 

12 Профориентационная игра «Твой 

выбор» 

обучающиеся Приказ о профессиональных 

пробах 

ноябрь 2020 г Руководитель, педагог-

организатор 

13 Работа над социальными проектами 
«Школьный сад», «Добро», «Я люблю 

тебя, Нефтегорск!» - благоустройство 

города. 

Педагоги 
обучающиеся 

Отчет, фотоотчет  В течение года Руководитель, педагог-
организатор 

14 Шахматный турнир  Обучающиеся 

жители села 

Фотоотчет ноябрь 2020 г Руководитель, педагог 

по шахматам 

15 Проведение экскурсии по Центру для 

педагогов-ветеранов на праздновании 
Дня рождения школы. 

Педагоги, 

обучающиеся
родители 

Отчет, фотоотчет Октябрь-ноябрь 2020 Руководитель, педагог-

организатор 

16 «Мастерская Деда Мороза». Подготовка 

к новогодним представлениям. 

Педагоги, 

обучающиеся 

родители 

Отчет, фотоотчет декабрь 2020 Руководитель, педагог-

организатор 

17 Круглый стол «Первые результаты 

работы Центра» 

Руководитель 

педагоги 

Центра 

Приказ декабрь 2020 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 
образования 

18 Защита индивидуальных проектов 

обучающихся 11 классов 

Обучающиеся 

11 класса 

Проекты, фотоотчет декабрь 2020 Руководитель, педагоги 

19 «Научный хакатон» среди 5-10 кл. Педагоги 
обучающиеся

родители 

Отчет, фотоотчет январь 2020г Руководитель, педагог-
организатор, 

20 День открытых дверей «Первые шаги в 

работе Центра»  

Обучающиеся

родители 

Фотоотчет,отчет январь 2020г Руководитель, 

педагогорганизатор, 
педагоги доп. 

образования 

21 Организация и проведение обучающиеся Приказ, фотоотчет январь 2020 Руководитель, педагог-



мероприятий(профильных смен) во 

время зимних каникул 

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

22 Военно-патриотическая декада, 

посвященная Дню Защитника Отечества 

(Уроки Мужества, спорт.конкурсы «А, 
ну-ка, мальчики!» с Советом ветеранов и 

Клубом Афганцев) 

Педагоги 

обучающиеся

родители 

Отчет, фотоотчет февраль 2020г Руководитель, педагог-

организатор, 

23 Совместное участие в городском 

шахматном Турнире  

Обучающиеся

жителигорода 

фотоотчет март 2020 г Руководитель, педагог 

по шахматам 

24 Неделя науки. Школьная научно-

практическая конференция 

Педагоги 

обучающиеся 

Приказ, фотоотчет февраль-март 2020г Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

25 Реализация курса внеурочной 

деятельности «Робототехника» на 

основе договоров с другими ОО 
Нефтегорского района в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Обучающиеся 

педагоги 

Центра 

Программы, фотоотчет В течение года Руководитель, педагог- 

организатор, педагоги 

дополнительного 
образования 

26 Разработка и реализация программ для 

лагеря с дневным пребыванием в летний 
период. Совещание педагогов-

воспитателей ЛДП «Летняя занятость, 

проекты» 

Педагоги Программы, фотоотчет апрель-июнь 2020г Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 
дополнительного 

образования 

27 Апробация и внедрение модели равного 
доступа к современным вариативным 

общеобразовательным программам 

Педагог-
организатор 

педагоги 

Приказ, фотоотчет В течение года Руководитель, педагог- 
организатор, педагоги 

цифрового 

естественнонаучного, 
технического и 

гуманитарного 

профилей детям других 
ОО Нефтегорского 

района в рамках 

сетевого 

взаимодействия. 
дополнительного 



образования Центра, 

обучающиеся других 

ОО Нефтегорского 
района. 

дополнительного 

образования 

28 Творческий отчет о работе Центра 

«Точка роста» на базе ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска 

Педагоги 

обучающиеся 

Приказ, фотоотчет Май 2020г Руководитель, педагог 

- организатор, педагоги 

доп. образования 

 

 

 


