
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Киселевского  городского округа 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 30» 

(ШКОЛА 30) 

                                                                                                                               Утверждаю: 

Директор  ШКОЛЫ 30 

________Л.В. Ячменева 

 

План   учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных  

мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование  

мероприятия 

участники ответствен 

ный 

       срок 

реализации 

1 Торжественное открытие центра 

цифрового и гуманитарного  профилей 

«Точка  роста» 

Педагоги, 

об-ся, гости, 

родители 

   Директор, 

руководитель 

центра,  

зам. 

директора по 

ВР 

24 сентября 

2 Экскурсии  в центр цифрового и 

гуманитарного  профилей «Точка  роста» 

Педагоги, 

об-ся, гости, 

родители 

   Директор, 

руководитель 

центра 

сентябрь 

УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Профилактическая  игра « Чтобы выжить» Об-ся, 

педагоги 

руководитель 

центра 

сентябрь 

2 «Единый  урок безопасности  в сети» Об-ся, 

педагоги 

руководитель 

центра 

октябрь 

3 Профориентационный квест» Об-ся, 

педагоги 

Зам. 

директора по 

ВР, отв. за 

профориен. 

 

4 Видеосъемка школы и  спортивной  

площадки на территории  школы с 

применением квадрокоптера 

Об-ся, 

педагоги 

руководитель 

центра 

 

5 Соревнования  по пилотированию  БЛА Об-ся, 

педагоги 

руководитель 

центра 

 

6 Проект «Урок цифры» тема «Большие 

данные» 

Об-ся руководитель 

центра 

ноябрь 

7 Турнир  по  креативному  

программированию в среде Scratch 

Об-ся руководитель 

центра 

8 Турнир  по шахматам « Белая ладья» об-ся, 

педагоги 

Педагог ПДО декабрь 

  

9 Добрые  уроки в «Точках роста» об-ся, 

педагоги 

Руководитель 

центра, зам. 

директора по 

ВР 



10 Проект «Урок цифры» тема «Сети и 

облачные  технологии» 

об-ся, 

педагоги 

Руководитель 

центра, зам. 

директора по 

ВР 

11 Участие в молодежном  региональном 

хакатоне «IT-прорыв». 

Об-ся 10-11 

кл., 

преподавате

-ли КемГУ 

Руководитель 

центра 

12 Турнир по   компьютерной графики и 

анимации 

Об-ся Руководитель 

центра 

январь 

13 Интеллектуальный  марафон «Твои  

возможности» 

Об-ся Руководитель 

центра 

14 «Дни науки  в Кузбассе»  

1.Конференция «От идеи до воплощения»: 

блоки:  
-«Экология»,  

-«Химия - наука будущего»,  

-«Технология: кейс «Промдизайн»,  

-«Точные науки на предприятиях Кузбасса, 
Киселевска», 

-«Программирование – взгляд в будущее» 

об-ся 

4-11 кл. 

руководитель 

центра, 

 зам. директора 

по УВР 

6-8 февраля 

15 2. «Наука и виртуальный мир» (урок-
экскурсия в мир  астрономии с 

использованием шлема  виртуальной 

реальности) 

5 кл, Учитель 

центра 

16 3. Мастер–класс по программированию (с 
участием родителя - программиста 

предприятия «СЭУК- КУЗБАСС» 

г.Киселевска):  
1.«Креативное программирование  в среде 

Scratch» 

2. Пилотирование летательных аппаратов 

3. Мир проектирования 3D 

6-11 кл. руководитель 

центра 

17 Фестиваль «Лего-конструирование» 

 
2-5 кл. Педагог ПДО 

18 Дистационный марафон по 

робоконструированию(в режиме он-лайн с 
лицеем № 1 г. Киселевска, МБУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества») 

6-11 кл. руководитель 

центра, 

педагог ПДО 

19 Шахматный турнир «Белая ладья» 2-11 кл Зам. дир. по 

ВР, 

педагог ПДО 

20 Участие в Кузбасском образовательном 

форуме. 

Мастер-класс по  технологии « Сувенир  
ветерану»  

Кейс «Промдизайн»   

Учитель 

технологии 

директор 

21 «Научный  десант», в рамках  Всероссийского  

дня науки в Кузбассе. 
Преподавате 

ли СибГИУ, 

об-ся 

Руководитель 

центра 

22 Мастер–класс по программе внеурочной  

деятельности  "Промышленный  дизайн", 

приуроченный к  международному дню 8 

марта. 
 

Об-ся 4-11 

кл., 

педагоги 

 март 



23 Марафон на квадрокоптерах 
 
 

7-11 кл, 

педагоги 

 

24 Профориентационное  мероприятие:  

нон-стоп «Из Точек роста в цифровую 

экономику будущего» 

1.Мастер-классы  по теме "Мир 

профессий будущего"; 

2. Информ-дайджест в программе: 

1)"Экологические  профессии будущего", 

2)"VR и профессии будущего" 

3) Роботы в профессиях будущего. 

3. «Конструирование программ 

опережающей профессиональной 

подготовки»,  

4.«Значение Soft skills в построении 

профессиональной траектории 

обучающегося 

об-ся  

6-11 кл. школ 

г.Киселевска, 

специалисты 

центра 

опережающе

й 

профессионал

ьной 

подготовки 

Директор, 

руководитель 

центра 

25 Организация и проведение мероприятий в 

период весенних каникул: 
1. Шахматный  турнир "Белая ладья" 

2. Квест "Школа безопасности" 

3. IT -мастерская  "Программирование игр в 

среде Scratсh" 
 

2-11 кл. Руководитель 

центра,  

педагоги 

ПДО, кл. 

руководители. 

26 Реализация социального проекта  «Компьютер 

для всех поколений» 
IT-волонтеры 

школы и 

пенсионеры 

поселка. 

Руководитель 

центра 

27 IT -мастерская  "Программирование игр в 

среде Scratсh" 

 

об-ся  Руководитель 

центра 

апрель 

28 Шахматный  турнир "Белая ладья" 

 
Об-ся, 

педагоги 

Зам.директора 

по ВР 

29 Открытый урок  по ОБЖ «Школа  выживания  

в ЧС» 
Об-ся, 

педагоги 

Зам. дир.по 

БЖ 

апрель 

30 Виртуальное  путешествие   государственным  

музеям страны. 
Об-ся, 

педагоги 

педагоги апрель 

31 Проведение гуманитарно-научного  

марафона  

Об-ся Руководитель 

центра, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

май 

МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Сопровождение  сайта  Центра «Точка 

роста» 

Педагоги, 

об-ся 

Руководитель 

центра 

В течение 

года 

2 Организация  медиа-сопровождения  

школьных  мероприятий 

Педагоги, 

об-ся 

Зам. 

директора по 

ВР 

В течение 

года 

ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАД 

1 Участие  во  Всероссийской  олимпиаде  

школьников ( школьный  этап) 

Педагоги, 

об-ся 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

октябрь 



РЕАЛИЗАЦИЯ  СЕТЕВЫХ  ПРОЕКТОВ 

1 Участие в проекте «Урок цифры» Педагоги, 

об-ся 

Руководитель 

центра 

В течение 

года 

 

2 Участие  в проекте «ПроеКТОрия» Педагоги, 

об-ся 

Отв. за 

профориента-

ционную 

работу 

В течение 

года 

3 Участие  в проекте «Билет  в будущее» Педагоги, 

об-ся 

Отв. за 

профориента-

ционную 

работу 

В течение 

года 

4 Участие  в проекте « Сто дорог-одна  моя» Педагоги, 

об-ся 

Отв. за 

профориента-

ционную 

работу 

В течение 

года 

ОРГАНИЗАЦИЯ   СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

1 Дистанционное  подведение итогов по работе 

центра  «Точка роста»   
«Телемост»  Центр «Точка роста» ШКОЛЫ 30 

и ЛИЦЕЙ №1. 

Об-ся, 

педагоги 

директор декабрь 

2 Реализация социального проекта  «Компьютер 

для всех поколений» 
IT-волонтеры 

школы и 

пенсионеры 

поселка. 

Руководитель 

центра 

В течение 

года, 

каникуляр- 

ное время 

3 Реализация  социального  проекта  

« Виртуальное путешествие  по школьному  
музею» 

Об-ся, рук. 

музея 

Руководитель 

центра 

В течение 

года 

МЕРОПРИЯТИЯ  ДЛЯ РУКОВДИТЕЛЕЙ,  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОСТАВА. 

1 Проведение  педагогических  советов педагоги директор В течение 

года 

2 Проведение  городского  совещания  для 
директоров  школ Киселевского  городского  

округа 

Начальник 

управления 

образования 

КГО,  

директора 

школ. 

директор октябрь 

3 Проведение  городских  методических  

объединений  для  педагогов Киселевского 
городского  круга. 

педагоги Руководитель 

центра 

ноябрь 

4 Круглый  стол « Анализ  результатов работы 

центра  « Точка  роста» 
педагоги Руководитель 

центра 

май 

 


