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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

договору с педагогическими работниками. 

Сентябрь 2019 

Организационные 

мероприятия по 

созданию Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 

Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

 

 

 

Открытие Центра в единый день открытия Юго-Западное управление, Пестравский отдел образования, 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

Информационное 

сопровождение 

Информационное освещение в СМИ СМИ, 

Ответственный за работу школьного сайта 

Методическое 

обеспечение  

Создание системы методической работы в Центре 

«Точка роста». 

Ресурсный центр, 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

Разработка и утверждение плана учебно-

воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста». 

Кадровое 

обеспечение  
Создание (корректировка) планов-графиков 

повышения квалификации работников Центра.  

Утверждение должностных инструкций работников 

Центра. 

Ресурсный центр 

ГБОУ СОШ с. Пестравка  

Октябрь 2018 года 

Организационное 

обеспечение  

Организация и проведение родительского семинара – 

собрания «Знакомство с Центром «Точка роста» 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

 

Методическое 

обеспечение  

 

Анализ основных и дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в соответствии с целями и 

задачами Центра. 

ГБОУ СОШ с. Пестравка  

 

 

Ноябрь 2019 года – январь 2020 года 
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Направление 

мероприятий/ 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

Организационное 

обеспечение 

Подготовка обучающихся к ВОШ, проведение 

школьного этапа ВОШ 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

Мониторинговые 

мероприятия 

Проведение опроса общественного мнения о работе 

Центра, в том числе с помощью социальных сетей, 

школьного сайта.  

Ресурсный центр, ГБОУ СОШ с. Пестравка  

 

 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ работы Центра за первое полугодие 2019/20 

учебного года. 

Юго-Западное управление, ГБОУ СОШ с. Пестравка 

 

Февраль – март 2020 года 

Организационное 

обеспечение  

Организация и проведение профильной смены для 

обучающихся школы на базе Центра в каникулярное 

время 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

 

Информационное 

сопровождение 

Информационное освещение в СМИ СМИ, 

Ответственный за работу школьного сайта 

Апрель – май 2020 года 

Организационное 

обеспечение 

Организация и проведение на базе Центра защиты 

проектов обучающихся 9-11 классов 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Проведение публичного отчѐта ГБОУ СОШ с. 

Пестравка о деятельности Центра за 2019-2020 уч.г. 

(с участием родительской общественности) 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

Июнь – август 2020 года 

Организационное 

обеспечение  

Организация и проведение педагогического совещания 

по итогам работы Центра за уч.г. 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 

Сентябрь 2019 года – август 2020 года 

Информационное 

сопровождение 

Информационное освещение в СМИ СМИ, 

Ответственный за работу школьного сайта 

 




