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ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования естественнонаучного и технологического 

профилей «Точка роста» 

МБОУ Васьковская СШ на 2022-2023 учебный год 
 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 
мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за реализацию 
мероприятия 

Методическое сопровождение 

1 Планирование 

работы на 

2022-2023 

учебный год 

Составление и 

утверждение 

плана на 2022 — 

2023 учебный 

год 

Педагоги – 
предметники, 
педагоги 
центра 

Авгус

т 

2022г. 

Педагоги 

2 Разработка и 

утверждение: 

- режима работы Центра 

«Точка роста»; 

- расписания занятий; 

- графика занятости 

кабинетов. 

Ознакомление с 

планом, 

утверждение 

рабочих программ  и 

расписания  

Администраци

я школы, 

сотрудники 

центра, 

педагоги 

До 1 

сентя

бря 

2022г. 

Руководите

ль центра 

3 Реализация 

общеобразовательных 

программ по 

предметным областям 

«Физика», «Химия», 
«Биология» 

Проведение 

занятий на 

обновлённом 

учебном 

оборудовании 

Педагоги- 

предметники 

В 

течение 

года 

Педагоги 

центра 

4 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Педагоги - 

предметники 

В 

течение 

года 

Педагоги - 

предметни

ки 

5 Реализация 

программ 

дополнительного 

образования 

Программы 

дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

В 

течение 

года 

Руководит

ель 

центра, 

сотрудник

и центра 

6 Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация 

Индивидуальных и 

групповых 

проектов, участие в 

научнопрактически

х конференциях 

Педагоги - 

предметники 

В 

течение 

года 

Педагоги 

центра 



7 Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 
школьников 

Педагоги- 

предметни - 

ки, обучаю - 

щиеся 

В 

течение 

года 

Руководит

ель 

центра, 

педагоги - 

предметни

ки 

8 Практикум по 

вопросам 

использования 

цифрового 

оборудования 

Очное или 

дистанционное 

участие 

Сотрудники 

центра 

По мере 

необходи

мости 

Центры 

непрерыв

ного 

профессио

нального 

мастерств

а 

педагогич

еских 

работнико

в 

9 Круглый стол «Анализ 

работы за 2022-2023 

учебный год. 

Планирование работы 

на 2023-2024  уч. год 

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана 

на новый уч. год. 

Педагоги Май 2023г. Руководит

ель центра 

10 Отчёт-презентация о 

работе Центра 

Подведение итогов 

работы Центра за 

год 

Руководи – 

тель Центра 

Июнь 

2023г. 

Руководит

ель центра 

11 Обновление 

информационных 

материалов на 

официальном сайте 

учреждения 

Актуализация 

информации 

Посетители 

сайта 

В 

течен

ие 

года 

Руководит

ель 

центра, 

администр

атор сайта 
Внеурочные мероприятия 

1 Торжественное 

открытие Центра 

«Точка роста» 

Торжественн

ое 

мероприятие 

Администрац
ия школы, 
педагоги, 
гости 

Сентябр

ь    2022г. 

Директор 

школы, 

руководит

ель центра 

2 Экскурсии в Центр 

«Точка роста» 
Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

1-11 классы Сентябр

ь  2022г. 

Сотрудни

ки центра 

3 Шахматный турнир 
«Белая ладья» 

Турнир  Обучающиес
я  

Ноябрь 

2022г.  

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

4 Круглый стол 

«Формула успеха» 
Обмен опытом 

объединений 

«Точки роста» 

8-11 классы Январ

ь 

2023г. 

Сотрудни

ки центра 

5 День науки в Точке 

роста 

Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современным 
оборудованием 

7-9 классы Март 2023г. Педагоги 

– 

предметни

ки 



6 Участие в 

муниципальном 

конкурсе проектов 

по WEB дизайну 

Презентация 

проектов 

7-9 классы Апрель 
2023г. 

Педагоги  

центра 

7 «Открытия ученых – 

польза или вред для 

планеты?» - мероприятия, 

посвященные Дню Земли 

Тематические 

мероприятия 

5 – 7 классы Апрель 
2023г. 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 
8 «Космос – это мы» - 

мероприятия, 
посвященные Дню 
космонавтики 

Проведение 

тематических  

мероприятий 

1 – 4, 5 – 11 
кл. 

Апрел

ь 

2023г. 

Педагоги 

центра 

9 Всероссийский урок 

Победы (о вкладе 

ученых и инженеров в 
дело Победы) 

Единый 

Всероссийский 

урок 

7-11 классы Май 2023г. Руководит

ель центра 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Урок Цифры Просмотр 

обучающих роликов, 

работа с тренажёром 

Обучающиеся  Сентябрь, 

ноябрь 2022 

г., январь, 

февраль, 

апрель 2023 

г. 

Руководитель, 

педагоги центра 

2 Участие в системе 

открытых онлайн – 

уроков «ПроеКТОриЯ» 

Просмотр и 

обсуждение 

Обучающиес
я, педагоги 
центра 

По 

отдел

ьному 

плану 

Педагоги 

центра 

3 Мастер-класс 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся с 

использованием 
цифровой лаборатории» 

Применение 

цифровой 

лаборатории 

7-11 классы Февра

ль 

2023г. 

Педагоги - 

предметни

ки 

4 Семинар-практикум 

«Использование 

цифрового микроскопа 

на уроках биологии» 

Применение 

цифрового 

микроскопа 

педагоги март 2023г. Педагог 

по 

предмету 

«Биология

» 

5 Мастер-класс 

«Применение 

современного 

лабораторного 

оборудования в 

проектной деятельности 

школьника» 

Применение 

лабораторного 

оборудования 

7-11 классы Апрел

ь  

2023г. 

Педагоги 

центра 



6 Неделя открытых уроков 
по предметным областям 
«Химия», «Физика», 
«Биология», 
«Информатика» 

Проведение 

мероприятий в 
рамках недели 

5-11 классы В 

течени

е года  

Педагоги 

центра 

Социокультурные мероприятия 

1 Родительские собрания Знакомство с 

Центром «Точка 
роста» 

Родители  Сентябрь 
2022г. 

Директор 

школы, 

руководите

ль центра 
2 Презентация Центра для 

образовательных 

организаций 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

Школы  Октябрь 
2022г. 

Руководите

ль центра 

3 Информационное 

сопровождение учебно-

воспитательной 

деятельности Центра, 

системы внеурочных 

мероприятий с участием 

детей, педагогов, 

родительской 

общественности, в том 

числе на сайте 

образовательной 

организации и иных 

информационных 

ресурсах. 

Знакомство с 
центром «Точка 
роста» 

Сотрудники 

Центра 

В 

течение 

года 

Руководит

ель центра 
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