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План 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования естественно-научного и технологического профилей 

«Точка роста» 

с.Спицевка 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

мероприят

ия 

Ответстве

нные за 

реализаци

ю 

мероприят

ия 

Методическое сопровождение 

1 Методическое 

совещание 

«Планирование, 

утверждение рабочих 

программ и 

расписания» 

Ознакомление с 

планом, 

утверждение 

рабочих программ 

и расписания 

Педагоги август 

2022г. 

Руково

дитель 

Центра 

«Точка 

роста» 

Педагоги 
Точки Роста 

2 Реализация 

общеобразовательных 

программ по 

предметным областям 

«Физика», «Химия», 

«Биология» 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Руково

дитель 

Центра 

«Точка 

роста» 

Педагоги 
Точки Роста 

3 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Сотрудники 

центра, 

педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Руково

дитель 

Центра 

«Точка 

роста» 



Педагоги 
Точки Роста 

4 Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов, участие 

в научно – 

практических 

конференциях. 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Руково

дитель 

Центра 

«Точка 

роста» 

Педагоги 
Точки Роста 

5 Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня. 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников. 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Руково

дитель 

Центра 

«Точка 

роста» 

Педагоги 

Точки Роста. 

6 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. 

Педагоги Май 2023г. Руково

дитель 

Центра 

«Точка 

роста» 

Педагоги 
Точки Роста 

Внеурочные мероприятия 

1 Экскурсии в центр 

«Точка роста» 

Знакомство с 

центром «Точка 

роста» 

5-11 классы Сентябрь 

2022 

Руководит

ель, 

педагоги 

центра 

2 День науки в Точке 

роста 

Демонстрация 

обучающимися 

навыков работы с 

современным 

оборудованием 

7-11 классы Февраль 

2023г. 

Руководит

ель, 

педагоги 

центра 

3 Фестиваль проектов Представление 

проектов в рамках 

предметных 

недель 

6-11 классы Февраль – 

апрель 

2023г. 

Руководит

ель, 

педагоги 

центра 

4 «День ДНК» Единые 

тематические 

уроки 

8-11 классы Апрель 

2023г. 

Руководит

ель Центра 

Учебно – воспитательные мероприятия 

1 «Академик 

Ломоносов М.В.» 

Открытое 

интегрированное 

мероприятие, 

8-11 классы Ноябрь 

2023г. 

Педагоги 

Центра 



посвященное дню 

рождения ученого 

2 Экологические акции Уборка 

пришкольной 

территории, парка 

8-11 классы Апрель – 

май 2023 

Заместите

ль 

директора 

по ВР, 

руководит

ель Центра 

3 День птиц Открытый урок, 

выставка 

рисунков, 

экскурсия в парк 

1-8 классы Апрель 

2023 

Руководит

ель Центра 

4 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Тематический 

урок 

1-11 классы Апрель 

2023 

Учитель 

физики 

Социокультурные мероприятия 

1 Общешкольное 

родительское 

собрание 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

родители Октябрь 

2023 

Директор, 

руководит

ель центра 

2 Участие в системе 

открытых онлайн-

уроков «Проектория» 

Профессионально

е самоопределение 

выпускников 

9-11 классы В течение 

года 

Педагоги 

Центра 

 


