
                                                                                                                                                          

 

План мероприятий для обучающихся   центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МАОУ  Тугулымская СОШ №26 на 2022-2023 год 

 

 

 № 

строки 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия, 

целевая аудитория 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

1.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

обучающиеся 1-11 

классов 

 

03.09.2022 

 

Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста»,  

 классные 

руководители  

2.  210 лет со дня Бородинского 

сражения 
обучающиеся 1-11 

классов 

07.09.2022 

 

Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста», классные 

руководители  

 3. 165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

обучающиеся 1-11 

классов 

 

 

 

17.09.2022 

 

 

Онищенко О.Н.,  

педагог центра «Точка 

роста», классные 

руководители  

4. Международный день пожилых людей 

 

 Международный день музыки 

обучающиеся 1-11 

классов 

 

 

 

01.10.2022 Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста»   

Гобова И.О., учитель 

музыки и ИЗО 

5. День отца в России 

  

 

обучающиеся 1-11 

классов 

 

 

16.10.2022 

 

 

 

Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста», классные 

руководители  



 

6. День народного единства 

 

обучающиеся 1-11 

классов 

04.11.2022 

 

 

 

Ефимова О.Н,, 

руководитель ТР, 

классные 

руководители  

7. День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

обучающиеся 1-11 

классов 

08.11.2022 Вдовин П.С., педагог 

центра «Точка роста», 

классные 

руководители  

8.  День матери в России обучающиеся  1-11 

классов 

 

 

27.11.2022 Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста», классные 

руководители  

 

9. День Неизвестного Солдата 

Международный день инвалидов 

 

обучающиеся 1-11 

классов 

03.12.2022 Поротников А. В.,  

педагог центра «Точка 

роста»,  

Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста», классные 

руководители  

10. Международный день художника обучающиеся 5-11 

классов 

08.12.2022 Онищенко О.Н.,  

педагог центра «Точка 

роста», Гобова И.О., 

учитель музыкии и 

ИЗО 

 

11. День Героев Отечества обучающиеся 1-11 

классов 

 

 

09.12.2022 Вдовин П.С., педагог 

центра «Точка роста», 

классные 

руководители 



 

12. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

обучающиеся 1-11 

классов 

27.01.2023 Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста», классные 

руководители  

13. 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

обучающиеся 1-11 

классов 

02.02.2023 Ефимова О.Н,, 

руководитель ТР, 

классные 

руководители 

14.  День российской науки обучающиеся 1-11 

классов 

08.02.2023 Вдовин П.С., педагог 

центра «Точка роста», 

классные 

руководители 

15. Международный день родного языка обучающиеся 5-11 

классов  

 

 

  

21.02.2023 Ефимова О.Н,, 

руководитель ТР, 

Ширяева О.В., 

учитель русского 

языка 

16. День защитника Отечества обучающиеся 1-11 

классов  

22.02.2023 Поротников А. В.,  

педагог центра «Точка 

роста»,  

Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста», классные 

руководители  

   

17. День воссоединения Крыма и России 

 

обучающиеся 5-11 

классов  

18.03.2023 Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста», классные 

руководители  

18. День космонавтики обучающиеся 1-11 12.04.2023 Онищенко О.Н.,  



классов  педагог центра «Точка 

роста», классные 

руководители 

 

19. Всемирный день Земли обучающиеся 1-11 

классов  

22.04.2023 Ефимова О.Н,, 

руководитель ТР,  

классные 

руководители 

20. "Не забудем их подвиг великий..." обучающиеся 1-11 

классов  

08.05.2023 Еровикова Д.С., 

педагог центра «Точка 

роста», классные 

руководители 

21. День славянской письменности и 

культуры 

обучающиеся 5-11 

классов  

24.05.2023 Ефимова О.Н,, 

руководитель ТР, 

Ширяева О.В., 

учитель русского 

языка 
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