
теуинроиенное Бюджаиое общепбршштьиое учреждение Сии-ротой оби-е…
ередшл общеоорьзоьнтельини шиолн № в «Образоц'плшый петр» имени ВЗМихыьшнп

юрод- Ноюкуйбышсвси- юродскот округи Новоиуибншеьек Свмдрскпи рол.…

ПРИКАЗ

«до № 20 т № 6 ›“ ”2
об утверждении п.лино учебно-мовитвтельных.
внеурочных и социокультурнш мероприятий в

Центре обраювамня цифровот и гуманиТаръ-ют профилей
«То-тив росто»

На основании Пор-виа работы Центра образования нифроього и гуиннитирною
профилей «Точки роста» гвоу сош №8 «оц» г.Нсвокуйбышсвскд. угнержденнпт
нришон от « .И» № 2020г.№965'1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План учебно-воспитательиьпх, внеурочных н социокультурных
мероприятии ь Центре оорыонннии цифрового и гуманитарного профшпсй «Точка
росы» (Приложение №1)‚

2. Контроль за исполнением данного приказа выложить на Руководители Центрл
Утнвиону Т.Ф.

директор гвоу сош
г.Новокуивышевокн Е.В.Черкиеоон

Ознакомлеив: Т.Ф.Ушкпва



Приказ от к »

УТВЕРЖДАЮ
директор гвоу сош №3 «оц»

иНовокуйоытпевска
в.в.чертотеови

2020г.№7
‹ ‹ (на!

Плвн учебно-воепитвтельиьтк,
внеурочных, методических и социокультурном меропрнтгптй в
Центре обрцовпи-п цифрового и гуманитарного профилей

«Точки рот»
№ Наименование мероприятия дата Целевая аудитория
п/п

Учвбно-воспиптелычяя нвпрввлепнопь
1. Единый урок безопасности октябрь обучвтощиесв, родами абучшошихсл

в ссги Иш'срип 2020г.
2. день гракивнской обороны октябрь Обучающиеся

2020г.
3. Проведение школьного . октябрь Учат-ники всош

э'гапн Всероссийской › 2020г.
предметном олинпнадвт
школьников по овж.

технологии, информиггике
4. Проведение (›ткрьггых декабрь обучвтоопиеев

заптй на базе Центра 2020г.
5. Круглый стол «Общение в февраль Обучающее:

сгги Интернет: во и против» 2021 т.
6. день пожарной охраны апрель обучающиес-

1021г.
7. день защиты детей май 2021г, Обучающиеся

Внеурочнни направленное—въ
1. Огкрьггый чемпиопот по ноябрь Обучающиеся по прогрлнмвм

шахмат-ити 2020г. внеурочной деггельноетн, родители
(каникулы) обучающихся

2, Проведение открьггых декабрь Обучшошиссл по прогр…твм№ по базе Центра 1020г. внеурочной деятельное—ги
3. Всероссийская акции «Чао дсквбръ обучающиеся по программам

копд» 1020г. внеурочной деятельности
4 Прокоп—ания работ. яввирь Обучающиеся по программам

одтотовленнвгх к 2021г. внеурочной детпьносги
региональной конференции
по зв-мопелнрованнто

5, Соревнования по оказанию февраль Обучающиеся по программам
первой помощи 1021г. внеурочной деятельности

6. «Умные каникулы» апрель Обучающиеся по программам
2021г. внеурочной депыгьное—ги

Методи-теснин пвпрввлепиопь
1‚ Презентация вопможноотеи 27 их то Пеппогичеение работники гвоу

Цетп-рн пеичгогам сош №в «ОЦ» г.новокуйбьтптевети



Круглый стол «Первые
итоги работы Центра»

ноябрь
202%

(каникулы)

Пешогическне работники гвоу
сош №8 «оц» гНовокуйбышсвскв

Проведение открытых
занятий на 6… Центра

декабрь
2020г,

Педагогические рябптникн пюу
сош №! «ОЦ» г.Новокуйбшпсвскв

Проведение мелодической
недели «Новые технологии

современной школы»

март
2021 г.

Пешогнчеение раби-кники гюу
сош №в «ош г.Новокуйбьгшсвсп

Социокультурип нннрянленноаь
Тпржспвснное открыти: сентябрь Представители ПУ мон со, кости,

Ценгрд 2020г. обучающиеся. зачисленные на
Программы вд и до

Прюешнцин Центра еентнврь Роли-ели обучающихся
шитыьской 2020г,
пбщсстиииосги

Единый урок Безопасности оплбрь Родители обучающихся
в спи Интернет 2020г.

Орпаншяцил пршической апрель обунвющиесн школ города
олимпиады и секции 2021г. Новокуйбышевск и м.р.Еотксшй‹ их

технического творчества родители, недыогн ПУ мон со
учебно-исследоныельекои
нонференции юнивим
Урпки ии…ьмериои н течение Назрань! неддгогинееного труда

грапотноптишпвсшрвнов учебного
педыотчесного тр да голд


