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Приложение 1 

к Приказу №60/1-О от 03.06.2022. 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на 2022/2023 учебный год 

 

 

№  Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Сроки 
проведения 

         Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

1. Методическое сопровождение 

1. Планирование работы на 

2022–2023  учебный год 

Составление и 

утверждение плана на 

2022–2023  учебный год 

Апрель-
май 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

центра 
2. Методическое совещание 

«Планирование, 

рекомендации по 

составлению рабочих 

программ и расписаний 

занятий» Центра 

Ознакомление с планом, 

утверждение рабочих 

программ и расписания 

август Зам. директора по 

УВР, руководитель 

центра 

3. Реализация 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям «Химия», «Физика» 

и «Биология» 

Проведение занятий на 

новом учебном 

оборудовании Центра 

«точка роста» 

В течение 
года 

Сотрудника центра, 

учителя-предметники 

4. Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

В течение 
года 

Сотрудника центра, 

учителя-предметники 
5. Проектная деятельность Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно-

практических 

конференциях 

В течение 
года 

Сотрудника центра, 

учителя-предметники 

6. Участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, проектной, 

исследовательской 

деятельности 

В течение 
года 

Сотрудника центра, 

учителя-предметники 

7. Региональный семинар для 

учителей Точки Роста 

Подведение итогов 

работы за год 

Апрель  Сотрудника центра, 

учителя-предметники 
8. Круглый стол «Анализ 

работы за 2022-2023 учебный 

год. Планирование работы на 

2023-2024 учебный год» 

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана на 

новый учебный год. 

май Сотрудника центра, 

учителя-предметники 

2. Урочная и внеурочная деятельность  

1. Торжественное открытие 
Центра образования 
естественно-научной и 

Праздничная линейка Сентябрь  Директор школы, 
Руководитель центра, 
педагог-организатор, 
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технологической 
направленностей «Точка 
Роста» 

педагоги Центра 

2. Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

Единый урок 

безопасности в 

сети Интернет 

Сентябрь-
Октябрь 

 

Учителя-предметники 

3. Организация участия 

обучающихся Центра «Точка 

Роста» в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Сентябрь – 

октябрь 

Учителя-предметники 

4. «Цифровые технологии в 

профессиях» 

Профориентационная 

эстафета, посвященная 

Всемирному дню 

информации 

Тематические уроки Ноябрь  Учителя-предметники 

5. Организация участия 

обучающихся Центра «точки 

роста» в экологическом 

диктанте 

 ноябрь Учителя-предметники 

5. День науки в школе: мастер-
классы по использованию 
цифровой лаборатории в 
урочной и внеурочной 
деятельности Центра «Точка 
роста» 

Демонстрация навыков 
работы с современным 
оборудованием. 
Подведение 
промежуточных итогов 

Декабрь Руководитель Центра, 

учителя-предметники 

6. Семинар-практикум 
«Робототехника» 

Применение 
роботехнических 
конструкторов в 
учебном процессе 

Январь  Руководитель центра, 
учителя-предметники 

7. День технологии в школе Открытые уроки с 
применением 
цифрового 
оборудования  

Февраль учителя-

предметники 

8. Открытые занятия по 
внеурочной деятельности на 
современном оборудовании 

Открытые занятия с  
применением 
цифрового 
оборудования 

Февраль -

март 

учителя-

предметники 

9.  Школьная научно-

практическая конференция для 

обучающихся 1 – 4 классов 

«Юные исследователи» 

Фестиваль проектов Март  Руководитель центра, 
учителя начальных 
классов 

10.  Школьная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Фестиваль проектов Март  Руководитель Центра, 
учителя-предметники 

11.  Открытые уроки по ОБЖ  

«Школа безопасности» 

Тематические уроки с 
применением 
цифрового 
оборудования 

Апрель- 

май 

Педагоги по ОБЖ 

12.  Всероссийские акции «день 

ДНК», «Всероссийский урок 

генетики» 

Единые тематические 
часы 

Апрель  Руководитель центра, 
учителя-предметники 
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3. Социокультурные мероприятия 

1. Ознакомление родителей с 

деятельностью работы Центра 

Знакомство с работой 

Центра 

В течение 
года 

Педагоги центра 

2.  «Лаборатория добрых дел»  проведение мастер-

классов 

В течение 
года 

Руководитель Центра,  
учителя-предметники 
 

3.   Участие в системе открытых 

онлайн-уроков «Проектория» 

  Профессиональное 

самоопределение 

В течение 
года 

Руководитель Центра, 
педагоги центра, 
классные 
руководители 
 

4. Организация и проведение 

мероприятий в дни школьных 

каникул 

Вовлечение учащихся в 

совместные проекты 

В течение 
года 

Руководитель Центра, 
педагог-организатор, 
учителя-предметники 

4. Информирование о работе деятельности Центра 

1. Размещение информации о 

деятельности Центра 

образования на сайте ОУ, в 

СМИ, социальных сетях 

Знакомство с работой 

Центра 

В течение 
года 

Директор школы, 

руководитель Центра, 

педагоги Центра 


