
 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования естественно научного профиля «Точка Роста» 

на базе МОБУ «Ичалковская СОШ» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№   Содержание 

деятельности  

  

 

Сроки проведения Ответственные 

1 Организационные 

мероприятия 

 Сентябрь  
 

Руководитель центра 

2 День открытых дверей 

 

Сентябрь Руководители 

кружков 

3 Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-октябрь 

2022 

Руководители ШМО 

4 Участие в открытых онлайн 

уроках «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

В течение года Классные 

руководители 

5 Участие во Всероссийской 

образовательной акции 

«Урок цифры» 

В течение года Учитель 

информатики, 

кл.руководители 

6 Участие в проекте «Онлайн – 

уроки финансовой 

грамотности» 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя математики 

7. Работа кружков на базе 

центра 

В течение года Руководители 

кружков 

8. « В гости к роботам» для 

воспитанников 

пришкольного осеннего 

лагеря 

Октябрь  Руководитель 

кружка (Шимина 

Н.А.) 

9. Квест – игра «Исследователи 

природы» с воспитанниками 

пришкольного осеннего 

лагеря 

Октябрь  Руководители 

кружков на базе 

центра «Точка 

роста» (Соченова 

Н.В., Щетинина 

Н.Н.) 

10. Путешествие в мир 

цифровой физики  с 

воспитанниками 

пришкольного осеннего 

лагеря 

Октябрь Руководитель 

кружка (Нораева 

О.В.) 

11 Участие в интернет - 

конкурсах 

В течение года Учителя-

предметники 

12 Районные соревнования по 

робототехнике на базе 

центра Точка роста 

Ноябрь  Руководитель 

кружка (Шимина 

Н.А.) 

13 Подготовка и участие в 

муниципальном  и 

республиканском  этапах 

олимпиады школьников по 

Октябрь-декабрь Учителя биологии и 

химии 



экологии  

(исследовательские проекты 

с использованием цифровых 

лабораторий) 

14 Подготовка и участие  в 

фестивале по робототехнике 

«Молодежный конвент» 

Ноябрь  Руководитель 

кружка (Шимина 

Н.А.) 

15 Подготовка и  участие в 

республиканском  форуме 

«Шаг в будущее» 

Март  Учителя физики, 

информатики, 

биологии, химии 

16 Подготовка  и  участие в 

Межрегиональной 

научно – практической 

конференция «Историко-

культурное  и природное 

наследие родного края» 

(Исследовательские 

проекты) 

Февраль  Учителя биологии и 

химии 

17 Участие в конкурсе научно-

исследовательских проектов 

«Первые шаги в науку» 

Март  Учителя физики, 

информатики, 

биологии, химии 

18 Участие в турнире 

Ломоносова 

Март  Учителя биологии и 

химии 

19 Подготовка к участию в 

Евсевьевской олимпиаде  

Март  Учителя биологии и 

химии 

20   Науно-исследовательская 

конференция школьников 

«Шаг в науку»   

Март  Учителя-

предметники 

21 Уроки информационной 

безопасности в сети 

Интернет 

В течение года Учитель 

информатики 

22 Мероприятия с 

воспитанниками 

пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря 

Июнь  Учителя центра 

Точка роста 
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