
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖЛЕНИЕ СРЕДНЯJI ШКОJIА J\Ъ7

ГОРОДА ФУРМАНОВА

прикАз

от 0t.09.2020 Jф 32l

г. Фурманов

Об открытии в МОУ СШ .]\|Ь7 Щентра образования цифрового и
гуманптарного профилей <<Точка роста>>

На основании Постановления администрацwI Фурмановского
муниципilльного района от l5.0l .2020 Nslб кО создании I_{eTrTpoB

образоваrшя цифрового и гуманитарного профилей кТочка роста) в

общеобрttзователъных организаIиях Фурмановского мунищ{паJьного

района>, в соответствии с прик€tзом МОУ СШ Nq7 от 22.10.2019 года Ns 504
кО создilнии в МОУ СШ Ns7 I_(еrтгра образования цифрового и
гуманитарного профилей <Точка роста),

п риказываю:

1. Открыть в секгябр е 2020 года на базе МОУ СШ Jф 7 Щеrrгр образовашlя

шlфрового и гуманитарного профилей <Точка роста).
2. Утвердить перечень программ допоJIнителъного образования И

внеурочной деятельности, реilлизуемых на базе Щенгра образОваНИЯ

rцафрового и гумilнитарного профилей <Точка роста). Приложеrпае l
3. Утверлrгь пл€lн уrебно-восIIитателъных, внеурочных и социокульТУРНЫХ

мероприятрй на базе .Щеrпра образовttнIбI чифрового и гуманитарного

профилей кТочка роста). Приложеlше 2

4. Оргаrпазовать работу по набору обучающихся в Цеrпр образОваШаЯ

rцафрового и гуманитарного профилей кТочка pocTа в объединения,

реализующие дополнитеJьные образовательные программы и программы

внеурочной деятельности.
5. Контроль исполнения на руководитеJuI L{еrrгра

профилей <Точка роста)образования цифр
Л.А. Обухову.
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Щирекгор школы И.Ю. Смпрнова



Прппожение 1

к пршсазу МОУ СШ ]ф7
от 01,09.2020 J.li 321

Перечень программ
дополнительного образованпя и впеурочпой деятельности,

реализуемых на базе Щентра образования цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка роста)>
в МОУ СШ ЛlЬ7 в 2020-2021 учебном году

.Щополнительное образование

Внеурочнzш деятельность

Ns Назвашrе курса ФИО педагога Кол-во
часов

Класс

l Мир виртучlJIьной реа;tьности Тихонова М.А l 9

2 робототехника Сидорин Е.В. 2 5-7
-)J 3D моделирование и

программирование
Тюrонова М.А. l 6-7

4 Пуг" к вершмнам
(возможности квадрокогпер а)

Тихонова М.А 1 8_9

5 Первая помощь Игнатович А.В 1 8-9

Ns Название курса Фио педагога Кол-во
часов

Класс

l шахматнЁul школа Кругова Е.В. l 3

2 Выпиливание из дерева Мапеев В.А l 4
.|
J юrrый химик Крнечова Т.Б. l 6

4 Основы проектированиrI Лапина Ю.А. l 10

5 Проектная деятельность Учи:геля
начальных кпассов

1 1-4

6 Основы финансовой
грilмотности

lyTlaeBa М.Д. l 5

I



Прлulожение 2'
к пршtaзу МОУ СШ J&7

от 01.09.2020 м 321

План
учебно-воспитате.rIьных, внеурочных и социокультурных мероприятий

в IteHTpe образования цифрового и гуманитарного профилей <<Точка роста})
на базе МОУ СШ j\t7 на 202},2021 учебный год

[lаправлення
мероприятий
деятельности

Содернсание деятельности контингент ответственные

\о
F
q)

U

<< У ч еб но- вос п итате.Il ь н ые
мероприятия)>

Подготовка к школьному этапу предметных олимпиад 7_1 1 класс Зам, директора по УВР
Учителя предметники

<<Внеурочные
мероприятия>

Экскl,рсии в I_{eHTp <Точка роста) 1-1I класс Руководитель Щентра
<Точка роста>

заседание Ученического совета 3-1 1 класс Зам. директора по ВР
ученический совет

Онлайн - акциJI <<Вечная память, скорбный Беслан!> 7-8 класс Зам. лиректора по ВР
ученический совет

<<Социокультурные
мероприятия)

Торжественное открытие Щентра кТочка pocTo) 1-1 1 класс
Зам. директора по ВР
Руководитель I-{eHTpa

кТочка роста)
кМесячник безопасности)) :

- Классные часы;
- Конкур рисунков <<Безопасный путь домой!>

l_-l1 класс
Ъм. директора по ВР
Классные руководители

Просмотр фильмов на Интернет портчtле и всероссийском

форуме <ПроеКТОриЯ) в центре образования цифрового и
гуманитарного профилей кТочка роста).

8-1 1 класс
Руковолитель L{eHTpa

кТочка pocTaD
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<<Учебно-воспитате.п ьные
мероприятия>

Просмотр фильмов на Интернет портtlле и всероссийском

форуме кПроеКТОриЯ) в центре образования цифрового и
гуманитарного профилей <Точка роста

8-1 l класс Руковолитель I]eHTpa
<<Точка роста)

Подготовка к школьному этапу предметньж олимпиад 7-8 класс Зам. директора по УВР
Учителя предметники



Всероссийский урок <<Безопасность в сети интернет!> 1-1l класс Зам. лирктора по ВР
Классные руководители

<<Внеурочные
мероприятия)

Подготовка к областной военно-патриотической игре
кЗарниша>

8-1 1 класс Руководитель военно-
патриотического клуба
<Разведчик>

Заседание Ученического совета
<<Итоги выборов в }ченический совет>>

<Организация и проведение КТЩ к,Щень учителя))

3-1 l класс Зам, директора по ВР
ученический совет

Практические занятия военно-патриотический клуб
<Разведчик>

Военно-
патриотиtlеский

кIIуб
<Разведчик>>

Руководитель военно-
патриотического клуба

<<Социокульryрные
мероприятия>

Участие во Всерссийском уроке кЭкология и
энергосбержение)) в рамках Всерссийского
фестиваля энергосбержения #Вместе ярче в центре
образования uифрового и гуманитарного профилей
<Точка ростa>).

5-t1 класс Зам, директора по ВР
Классные руководители

Мастеркласс кОказание первой помощи)) 10-11 класс Преподаватель ОБЖ

л
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<учебно-воспитатепьные
мероприятия>

4 ноября -.Щень Наролного ед}шства
Организаrшя кJIассных часов набазе кТочки роста)

1 1 l класс Классные руководители

Подготовка к муниципальному этatпу предметньж олимпиад 7-1 1 класс Зам. директора по УВР
Учителя предметники

Практические занятия по ОБЖ
Военно-

патриотический
кгIуб

<Разведчик>>

Руководитель военно-
патриотического клуба

Социально-психологическое тестирование 1-1 1 класс Зам. директора по ВР
Психолог

<<Внеурочные
мероприfтия)

Месячник по здоровому образу жизни:
Классные часы кЗдоровым бьпъ - злорово!>

1-1l класс Зам, дирктора по ВР
Руководитель Щентра

<<Точка рста>
Классrтые рyководители

15 ноября - Всемирньтй день памяти жертв ДТП.
Акция кЖизнь одна... > (круглый стол -коворкин)

9-11 класс Зам по ВР
Классные руководители



Игровая программа <В стране шахматных чудес)) З клаесы Руковолитель кружка
<<ТIIахматы>

Муничипальные краеведческие чтения онлайн - защита 5 класс Зам по УВР

Мастер KJracc <Оказание первой помошш)) 5 - б класс Преподаватель ОБЖ

<Соцлlокультурные
мероприятияD

День доброты, посвященный Меrкдународному дню
толорантности <Человек начинается с добра>

1-1 1 класс Зам. директора по ВР
Руководитель Щентра

кТочка роста)
Классные руководители

Антинаркотический месячник.
Конкурс рисунков и плакатов на тему <Нет наркотикам!>

1-1 l класс Зам по УВР

Просмотр фильмов на Интернет портr}JIе и всероссийском

форуме кПроеКТОриЯ)) в центре образования цифрового и

гуманитарного профилей <Точка ростa>).

8-1 l класс
Руководитель Щентра

кТочка pocTaD
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<<Учебно-воспитатqпьные
мероприятия>

{ень технологии в школе 4 -7 классы Преподаватель
технологии

Классные руководители
Подготовка к муниципitльному этапу предметных олимпиад 7-1 l класс Зам. директора по ВР

Классные руководители
Учителя пр€дметники

Историко - патриотический онлайн - диктант
(MЧC - России З0 лет во имя жизни!>>

9 классы Преподаватель ОБЖ

Пракшческие за}u{тия по БЖ Военно-
патриотический

клуб
<<Разведчик>

Руковолитель военно-
патриотического клуба

Заседание Ученического совета
<Подготовка к новогоднему марафону>>

3-1 l класс Зам. директора по ВР
ученический совет

<Внеурочные
мероприятия})

Квест <Школа выживания)) 9 классы Преподаватель ОБЖ

Мастерская <.Щела Мороза> 1-1 1 класс Зам. директора по ВР
Классные руководители

Торжественнuul встреча военно-патриотического клуба
<<РазведчикD с представителями союза десантников
(Вручение формы)

Военно-
патриотический

кпуб
<Рщведчик>>

Руководитель военно-
патриотического клуба



Учаотие в мастер-классе Кванто - тур онлайн 8 класс Руководитель Щентра
<<Точка роста)

<Социокульryрные
мероприятия>)

Классные часы, посвяшцённые празднованию <.Щня героя>
(до 9 декабря)

1-1 l класс Классные руководители

Просмотр фильмов на Интернет пopTrlJte и всероссийском

форуме <ПроеКТОриЯ> в центре образования цифрового и
гуманитарного профилей <<Точка рста]l

8-1 1 класс
Руководитель Щентра

кТочка роста)

Участие в онлайн - акции кГерои нашего врмени!>
по ковид

8-9 классы Зам по УВР
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<Учебно-воспитатеIIьЕые
мероприятиФ)

Открытые уроки по ОБЖ
<<Школа выживания человека в ЧС>

8 классы Преподаватель ОБЖ

Всероссийская онлайн викторина <По Страничам блокадного
Ленинграда>

4 классы Зам. директора по УВР
Классные руководители

Межргиональный Химический турнир 9-1 1 класс Зам. директора по ВР
Учителя предметники

Подготовка к регионаJIьному этапу пр€дметных олимпиад 7-11 класс Зам. директора по УВР
Учителя предметники

<<Внеурочные
мероприятияD

27 января-.Цень полного освобождения Ленингрда от

фяrrrистской блокады ( l 944г).
классные часы

l l l класс Зам. директора по ВР
Классные руководители

Открытие кЛазерного тира>> Военно-
патриотический

кiгуб
<<Разведчик>

Руководитель военно-
патриотического клуба

Мастер-класс кРобот помощники)) 6-7 класс Руковолитель кружка
кРобототехникa>)

<Социокульryрные
мероприятия))

Акция кБлокадный хлеб> 1-11 класс Классные руководители

Единый лень профилактики 1-1l класс Классные руководители
представители К{Н

пдн
<Школа лидеров) онлайн Иваново 10-11 класс Зам по УВР

заседание Ученического совета
кПодготовка к конкурсу Ученик годФt]

9 - 11 кJIасс Зам. директора по ВР
ученический совет

Круглый стол кПервые результаты работы центра) Ученики и Руковолитель Щентра



педагоги кТочка pooTa)i
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<Учебно-воспитате.п ьньrc
мероприятия>

Муничипальный конкурс <Ученик годa>) 9 класс Зам. директора по ВР

Мастер класс по работе на 3-д принтере 8 класс Руководитель L{eHTpa
<<Точка роста))

живая классика 7-11 к.гlасс Зам. директора по УВР
IY Региональный чемпионат <Молодые профессионilлы>)
(Ворлдскиллс Россия)

8-10 класс Зам. директора по УВР

<Внеурочные
мероприятия>)

Шахматно-шашечный турнир З классы Руковолитель кружка
<Шахматы>l

Неделя патриотического воспитаниrI

.Щень защитника Отечества
Уроки мужества

1-11 класс Зам, директора по ВР
Классные руководители

Участие в проекте <Киноуроки в школах Россию> 1-1 1 юrасс Зам. директора по ВР
Классные р}ководители

Соревнования по стрельбе 4 классы ВПК кРазведчик))

<Социокультурные
мероприятия))

Акция кПИСЬМО СОЛДАТУD 1-1 l класс впк кразведчик)

Работа над проектом <<Я гражданин России> 8-9 класс Зам. директора по ВР

Показательное выступление ВПК <РазведчикD 5-6 классы ВПК <Разведчик))

t
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<<У чебно-воспитател ьные
мероприятия)

Мастер-класс кСборка и разборка АК> 7-8 классы ВПК кРазведчик))

Участие в проекте кКиноуроки в школахРоссии> 1-1 l класс Зам. директора по ВР
Классные руководители

<<Внеурочные
мероприятия))

Международный женский день
классные часы

1-1 1 класс Зам. директора по ВР
Классные руководители

Выпуск праздничной газеты, посвяrцённый Межлународному
женскому дню

8-1 lкласс Зам по ВР, педагог
орган.

<<Социокульryрные
мероприятияD

Просмотр фильмов на Интернет
поргztле и всероссийском форуме <ПроеКТОриЯ> в

центре образования цифровогq ц гумаццfарцglо

5-1 l класс Руководитель Щентра
кТочка pocTaD

учителя техfiологии,



профилей <<Точка рста> инфорпtатиюл

€)

< Учебно-воспитатеп ьные
мероприятия)>

Ученическая конференция по сапrоуправлению к<Время итогов

- время начrLп))

3-1 l класс Зам. директора по ВР
Классные

Сетевое взаимодействис по Еаправлению профориентации в

кТочке роста). Ц4qстср- шассы для МОУ ООШ
9-I l клаос Зам директора по УВР

Участие в проекте <<Киноуроlс-t в школах России> l 11 класс Зам. дирктора по ВР
Классные руководители

<<Внеурочные
мероприятия)

I-онки на квадрокоптерах 5 класс Зам, директора по ВР
12 апреля <,Щень космонавтики!> 60-летний юбилей
Онлайн - игра <Пугешсствие к центру вселенной!>

6-7 классы Зам дирктора по ВР
Классные р},ководител и

<Социокультурные
мероприятия)

.Щекада по здоровому образу жизни 5-1 1 класс Зам диреtсгора по ВР
Классные руководители

Просмотр фильмов на Интернет
портаJIе и всероссийском фруме кПроеКТОриЯ> в

центре образования цифрового и гуманитарного
профилей кТочка роста>

5-11 класс
Руководитель L{eHTpa

<<Точка роста))
Учителя тgхнологии,

информатики

с!
l.rа

Соревнования по робототехнике 5-7 класс Руководитель кружка
кРфототехникa>)

<Внеурочные
мероприятия>)

9 мая - ,Щень Победы советского народа в ВОВ 1941-
l945 годов
Уроки Мужества
Встреча с интересЕыми людьми <<О чем рассщазал орд9ц?>

1-11 класс Зам. лирктора по ВР
Классьlе р)rководители

кПоследний звоноюl онrlайн 11 и 9 классы Зам. дирктора по ВР
Классные рyководители

<<Социокультурные
мероприятия>

Просмотр фильмов на Интернет
портале и всероссийском фруме кПроеКТОриЯ> в

центре образования чифрового и гуманитарного
профилей <<Точка роста}

5-11 класс
Руковолитель Щентра

<<Точка роста)
Учителя технологии,

информатики
Онлайн акция кПоздравь ветерана) З_11 класс Зам. директора по ВР

Классные руководители
В течение года ОрганизациJI и проведение кJIассных часов по профориентации 1-1 l класс Зам. .чиркгора по ВР

Классные руководители
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