
Год 

открытия 

Наименование 

образовательной 

организации

Наименование 

мероприятий, 

реализуемых на базе 

Центра "Точка роста" 

без привлечения 

сторонних участников                                 

(С указанием даты и          

кол-ва участников)

Наименование 

мероприятий, 

реализуемых в рамках 

сетевого взаимодействия                          

(Дата и место 

проведения, кол-во 

участников)

Наименование мероприятий, 

направленных на 

профориентационную работу 

с учащимися                             

(Дата и место проведения, кол-

во участников)

Наименование мероприятий 

совместно либо с участием 

бизнес-сообществ, органов 

местного самоуправления, 

учреждениями культуры и 

т.д.                                          

(указать формат 

взаимодействия)                     

(Дата и место проведения, 

кол-во участников)

Участие в региональных, 

межрегиональных и во 

Всероссийских  

мероприятиях                 

(указать в каких принимали и 

в каких планируете 

принимать участие)

Ссылка на группы в 

социальных сетях

2019

МБОУ "Обусинская 

СОШ" Осинского 

района Иркутской 

области

Беседа « Об ухудшении 

оперативной обстановки, 

связанной с бытовыми 

пожарами и принимаемых 

мерах по их 

предотвращению на 

территории Осинского 

муниципального района», 

5-11 классы, 1 неделя 3 

четверти на классных 

часах - 94 человека  

Профориентационный 

проект «Цифровая 

инженерия будущего», 

занятия-лекции, практика 

онлайн, 2.04-28.05 

ИРНИТУ

Военные сборы, последняя 

неделя мая, мальчики 10 класс - 

6 человек

Митинг у памятника воинам 

ВОВ, 9 мая, 1-11 классы   

Международный конкурс «На 

Великом чайном пути», 

номинация «Продукция 

интеллектуального и научно-

технического творчества», 3 

ребят, до12.02

https://instagram.com/obusa_sosh?igsh

id=1tt4rdhsmx260

Викторина, посвященная 

Дню Отечества, 8 класс - 

10 человек, 20.02 

Межрегиональная сетевая 

образовательная игра 

«Ожившие картинки», 9-

10 класс - 5 человек, 15-

16.04, онлайн Агинская 

гимназия

Работа с военкоматом. 

Подготовка документов к 

воинскому учёту и 

профессионально-

психологический отбор 

юношей 2005 года рождения, 

11 ребят, в течение года  

Работа с военкоматом. 

Подготовка документов к 

воинскому учёту и 

профессионально-

психологический отбор 

юношей 2005 года рождения, 

11 ребят, в течение года  

Межрегиональная сетевая 

образовательная игра 

«Ожившие картинки», 9-10 

класс - 5 человек, 15-16.04, 

онлайн Агинская гимназия

Месячник по военно-

патриотическому 

воспитанию, февраль, 5-11 

классы

Районный 

интеллектуальный конкурс 

«Эрудит», 9-10 класс - 5 

человек, 26.02

Профориентационный проект 

«Цифровая инженерия 

будущего», занятия-лекции, 

практика онлайн, 2.04-28.05 

ИРНИТУ

Экологический месячник: 

апрель

- уборка школьной 

территории 21.04;

- уборка вокруг своего дома - 

22.04;

- уборка своей улицы - 23.04;

- экологический десант по 

берегу реки Обуса - 24.04

Областная краеведческая 

олимпиада «Моя малая 

родина!», 5-11 классы, 12.02

Районная военно-

спортивная игра 

«Зарница», 10 человек - 

команда, 25.02

Час Земли. Участие в 

акции 5-11 классы, 30.03

Профориентация: экскурсия в 

Лесхоз, 9-11 классы, 8.04

Уборка, покраска памятников, 

1-8.05, 8 класс

Межрегиональная олимпиада, 

конец апреля, 8-11 классы

Школьный праздник «А ну-

ка парни!», 24.02, 8-11 

классы

Товарищеская встреча по 

шахматам и шашкам, 

октябрь

Круглый стол «Общение в 

социальных сетях: за и против, 

22.01.21, 9-11 кл,30уч.

Конкурс "Берегите лесную 

красавицу",  Осинский дом 

детского творчества, ноябрь

Географический диктант, 

декабрь, 8-11 классы

Мероприятия  центров  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2021 г



Участие в Едином 

открытом уроке «Первая 

помощь», 9 класс, 17 

учащихся, 1.03 

Конкурс "Фотограф", май, 5-7 

кл

Рождественский турнир по 

шахматам, взаимодейставие с 

органом местного 

самоуправления МО "Обуса", 

семейные команды, январь, 6 

команд

Митинг у памятника 

воинам ВОВ, 9 мая, 1-11 

классы    

Первенство района на приз 

клуба «Белая ладья», ДЮСШ, 

февраль, 4 уч.

Межвузовская олимпиада 

МНИО "Инноватика" 

ИРНИТУ, 10 класс, ноябрь 

Районные конкурсы, в 

течение года

Первенство района на приз 

клуба «Чудо-шашки», 

ДЮСШ, март, 4 уч

Межвузовская олимпиада 

ИГУ "Водные ресурсы", 10 

класс - 1 человек, конец марта 

Месячник по ГО и ЧС, 1-

11 классы, сентябрь-

октябрь  

Первенство МО «Обуса» по 

шахматам и шашкам, 

посвященное Дню Победы

Участие во Всероссийской 

акции «Урок цифры», 2-11 

кл., 80 уч

Высокая ответственность. 

Права и обязанности 

старших школьников, 8-11 

классы, 2 неделя сентября

«Сур-Харбан»  МО «Обуса», 

июнь

Участие в мероприятии в 

честь Дня космонавтики, 

программирование в среде 

Scratch "Создание спрайта- 

Робота, 10 уч

Профилактика 

суицидального поведения, 

7-11 классы, 3 неделя 

сентября

Районный «Сур-Харбан», 

июнь

Участие в Цифровом 

диктанте, 1-11 кл, родители, 

учителя- 110 участников

Стрельба из 

пневматической винтовки, 

7-9, 10-11 классы, октябрь

Спартакиада Осинского 

района, октябрь Мероприятия по урокам 

безопасности персональных 

данных, ежеквартально, 3-8 кл

Международный день 

отказа от курения: Неделя 

профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы за чистые 

легкие», 5-11 классы, 15-

20 ноября

Первенство района по 

шашкам, шахматам и 

настольному теннису, памяти 

ветерана педагогического 

труда Лаврентьева Л.В., 

ДЮСШ, ноябрь

В честь празднования 60-

летия первого полета человека 

в космос и Дня космонавтики 

лабораторная работа 

«Космолаб 2021», 12.04, 7-

8,10 классы, 10 уч.

Неделя по профилактике 

ВИЧ и пропаганде 

нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая 

семья», 5-11 классы, 29.11-

4.12

Спартакиада МО «Обуса», 

декабрь

Виртуальное космическое 

путешествие с 

использованием VR-шлема, 

посвященное дню 

Космонавтики, 5,10 классы - 

13 ребят, 15.04

Инструктажи по ТБ на 

каникулы, «Тонкий лед», 

«Комендантский час», 

«Осторожно с 

пиротехникой», 

«Осторожно с огнем», 

пожароопасный период, 

ПДД, 1-11 классы, в 

течение года

Первенство школы по 

шашкам, шахзматам, 

посвященное дню 

Космонавтики, 1-11 кл, 30 уч.

Организация и проведение 

общешкольной эвакуации, 

1-11 классы, в течение 

года 



День заповедников и 

национальных парков, 7-8 

классы, 11.01 

 

День защиты детей, 1-7 

классы, 1.06

Экология – это все то что 

нас окружает, 11 класс, 1 

неделя сентября 

День Здоровья, 1-11 

классы, 2.09  

День Байкала, 9-11 классы 

2 неделя сентября

 

«Месячник пожилых 

людей», 1-11 классы, 

октябрь

Золотая Осень., 1-11 

классы, конец октября

Профориентация: 

экскурсия в Лесхоз, 9-11 

классы, 8.04

ВОШ по технологии 

муниципальный этап, 7-11 

классы, ноябрь

ВОШ по технологии 

региональный этап, 11 

класс, февраль

В честь празднования 60-

летия первого полета 

человека в космос и Дня 

космонавтики занятие 

«Космическая техника», 5-

6 классы, 12.04

Круглый стол «Общение в 

социальных сетях: за и 

против, 22.01.21, 9-11 

кл,30уч.

Неделя компьютерной 

графики и анимации, 5-7 

кл, ноябрь

Открытое занятие по 

программированию в среде 

Scratch, 5-7 кл, октябрь

Первенство школы по 

шахматам и шашкам, 

посвященное  

«Сагаалгану», 1-11 кл. 

февраль, 24 уч.

Первенство школы на приз 

клуба «Белая ладья», 

февраль, 12 уч.

Первенство школы на приз 

клуба «Чудо-шашки», 

март, 20 уч



Первенство ЛДП 

«Ромашка» по отрядам, 

июнь

Первенство ЛДП 

«Ромашка», июнь

Первенство  школы по 

шахматам и шашкам, 

октябрь


