
 

План учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий, 

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Гимназия» 

наименование образовательной организации 
 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Название мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 
Дата проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

1.  
Библиотечный урок «История книги» 

урок 
обучающиеся 

5 класса 
22.09.2021 11.00 Педагог - библиотекарь 

2.  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

урок обучающиеся 

8 класса 

28.09. 2021 12.00 педагог 

дополнительного 

образования 

3.  
Единый урок безопасности в сети Интернет тематический 

час 

обучающиеся 

9 класса 
19.10.2021 10.00 учитель  информатики 

4.  

Всероссийский образовательный проект в сфере 

информационных технологий «Урок Цифры» 

урок 
обучающиеся 

1-11 классы 

27.09-10.10.2021, 

ноябрь 2021, 

январь 2022, 

февраль 2022, 

март 2022 

– учитель  информатики 

5.  
«Серия книг школьная библиотека» виртуальный 

урок 

обучающиеся 

4 класса 
18.11.2021 11.00 педагог - библиотекарь 

6.  
Всемирный день борьбы со СПИДом просветительск

ая акция 

обучающиеся 

9 класса 

01.12.2021 12.00 педагог-организатор 

7.  
«Знакомство с писателем Н.Н. Носовым» тематический 

час 

обучающиеся 

4 класса 
06.12.2021 11.00 педагог - библиотекарь 

8.  

День Героев Отечества 

видеолекторий 
обучающиеся 

10 класса 
09.12.2021 12.00 

педагог 

дополнительного 

образования 

9.  

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова тематический 

час 

обучающиеся 

5-6 классов 

10.12.2021 12.00 педагог 

дополнительного 

образования 



 

10.  
День Конституции Российской Федерации 

тематический 

час 

обучающиеся 

10 класса 
13.12.2021 12.00 

педагог 

дополнительного 

образования 

11.  
День технологии в школе 

открытый урок 
обучающиеся 

6 класса 
20.12.2021 14.00 учителя технологии 

12.  

Шахматный турнир «Снежная королева» 

турнир 
обучающиеся 

3 класса 
22.12.2021 14.00 

педагог 

дополнительного 

образования по 

шахматам 

13.  
Библиотечный урок «Мой любимый журнал. 

Чему я учусь, читая его» 

урок обучающиеся 

4 класса 

20.01.2022 11.00 педагог-библиотекарь 

14.  
125-летие со дня рождения В.П. Катаева 

тематический 

час 

обучающиеся 

5 классов 
28.01.2022 12.00 

педагог 

дополнительного 

образования 

15.  
Знакомство с работой в программе «Blender» виртуальный 

урок 

обучающиеся 

9 класса 
11.02.2022 12.00 учитель информатики 

16.  

Шахматный турнир «Афганский кубок» 

турнир 
обучающиеся 

3 класса 
15.02.2022 14.00 

педагог 

дополнительного 

образования по 

шахматам 

17.  
140-летие со дня рождения К.И. Чуковского видео 

экскурсия 

обучающиеся 

3 класса 

31.03.2022 11.00 педагог-библиотекарь 

18.  
Библиотечный урок «Первые в космосе», 

посвященный дню космонавтики 
урок 

обучающиеся 

2 класса 

12.04.2022 11.00 
педагог-библиотекарь 

19.  
Всемирный день земли 

тематический 

час 

обучающиеся 

9 класса 

22.04.2022 12.00 педагог 

дополнительного 

образования 

20.  
Урок по ОБЖ «Правила поведения на водоемах» 

урок 
обучающиеся 

8 класса 

17.05.2022 11.00 преподаватель – 

организатор ОБЖ 

21.  
Всероссийские открытые уроки «Проектория» 

урок 
обучающиеся 

1-11 классов 

в течение года – 
педагог-организатор 

 

 

 

 

 


