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ПЛАН 
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

на базе МОУ «Первомайская СОШ» на 2021/2022 учебный год 

 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

1. Методическое 

совещание 

«Планирование, 

утверждение рабочих 

программ и 

расписания» 

Ознакомление с 

планом, 

утверждение 

рабочих программ и 

расписания 

Педагоги август 2021г. Директор, 

заместители 

директора по 

УР и ВР 

2. Реализация 

общеобразовательных 

программ по 

предметным областях 

«Физика», «Химия», 

«Биология», 

«Технология» 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги - 

предметники 

в течение года Сотрудники 

центра 

4. Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Сотрудники 

Центра, 

педагоги - 

предметники 

в течение года Педагоги 

дополнит 

образования 

5. Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация 

Индивидуальных

 и групповых 

проектов, участие в 

научно- 

практических 

конференциях 

Педагоги - 

предметники 

в течение года Сотрудники 

центра 

6. Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

Проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Педагоги- 

предметники 

в течение года Сотрудники 

центра 



7. Круглый стол 

«Анализ 

работы за 2021 - 2022 

учебный год. 

Планирование работы 

на 2022 - 2023 

учебный год 

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана 

на новый учебный 

год 

Педагоги Mай Сотрудники 

центра 

8. Отчет - презентация о 

работе Центра 

Подведение итогов 

работы центра

 за 

год 

Руководитель, 

сотрудники 

Центра 

июнь Сотрудники 

центра 

Внеурочные мероприятия 

1. Торжественное 

открытие Центра 

«Точка роста» 

Праздничная 

линейка 

Администрац ия МО, 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

сентябрь 

2021 г. 

Директор, 

заместители 

директора по 

УР и ВР 

2. Презентация Центра 

для 

образовательных 

организаций 

Знакомство с 

Центром

 «Точка 

роста» 

Педагоги школы октябрь Заместители 

директора по 

УР и ВР 

3. Всероссийская акция 

для школьников 

«Урок цифры» 

«Урок цифры» Обучающиеся Сентябрь 

2021 

Учитель 

информатики 

4. Единый урок 

безопасности 

в сети Интернет 

« Безопасность

 в сети 

Интернет» 

Обучающиеся Сентябрь- 

Октябрь 

2021 

Учитель 

информатики 

5. Урок атома Проведение 

викторины « Атом» 

Обучающиеся 7-11 

классов 

Сентябрь- 

Октябрь 

2021 

Учитель физики 

6. Подготовка к 

школьному 

этапу предметных 

олимпиад 

Проведение 

школьного этапа 

олимпиад 

Обучающиеся Сентябрь- 

Октябрь 

2021 

Учителя- 

предметники 

7. Всероссийские 

открытые онлайн- 

уроки 

«ПроеКТОрия» 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

9-11 классы Октябрь 

2021 

Классные 

руководители 

8. Всероссийский урок 

астрономии 

Проведение 

открытого урока 

Обучающиеся Октябрь

 – 

ноябрь 2021 

Педагог 

Предметник 

9. Всероссийский 

экологический 

диктант 

 Обучающиеся Ноябрь Педагогический 

коллектив 

Центра 

10. Акция «Час кода» Проведение 

открытых уроков в 

рамках 

международной 

акции «Всемирный 

час кода» 

Обучающиеся Декабрь 

2021 

Классные 

руководители 

11. « Юный 

исследователь» 

Фестиваль 

проектов 

7 — 11 классы апрель 

2022r. 

Сотрудники 

центра 



      

12. Экология. Дети. 

Творчество. 

Конкурс 1-11 классы февраль Классные 

руководители 

13. Всероссийский Урок 

Победы (о вкладе 

ученых и инженеров в 

дело Победы) 

Единый 

Всероссийский урок 

7 — 11 классы май 2022г. Классные 

руководители 

Учебно - воспитательные мероприятия 

1. Неделя технологии Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

педагоги январь 

2022г. 

Сайфуллова 

А.Р. 

2. Семинар - практикум 

«Робототехника» 

Применение 

робототехнических 

конструкторов в 

учебном процессе 

педагоги февраль 

2022r. 

Сайфуллова 

А.Р. 

3. Семинар - практикум 

«Использование 

цифрового 

микроскопа на 

уроках биологии» 

Применение 

цифрового 

микроскопа 

педагоги март 2022г. Сайфуллова 

А.Р. 

4. Мастер — класс 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

с использованием 

цифровой 

лаборатории» 

Применение 

цифровой 

лаборатории 

7 — 11 классы апрель 

2022r. 

Сайфуллова 

А.Р. 

Алексахина 

Е.Н. 

Сорочкин А.П. 

5. Мастер — класс 

«Применение 

современного 

лабораторного 

оборудования в 

проектной 

деятельности 

школьника» 

Применение 

лабораторного 

оборудования 

7 — 11 классы апрель2022r

. 

Сайфуллова 

А.Р. 

Алексахина 

Е.Н. 

Сорочкин А.П. 

6. Неделя химии и 

биологии 

Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

7 — 11 классы По 

отдельному 

плану 

Сайфуллова 

А.Р. 

Алексахина 

Е.Н. 

 

7. Неделя физики Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

7 — 11 классы По 

отдельному 

плану 

Сорочкин А.П. 

8. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

 7 — 11 классы Апрель 

2022 

 



 

Социокультурные мероприятия 

1. Информирование и 

посещение родителей 

в области 

естественно-научных 

и технологических 

компетенций. 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

родители сентябрь Директор, 

заместители 

директора по 

УР и ВР 

2. 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. 

Предоставление 

результатов 

деятельности 

центра «Точка 

роста» 

 

 

Учащиеся, родители В течение  

года 

Педагоги 

центра 

      

 


