
ПЛАН
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий

в Центре образования естественно - научной
и технологической направленностей «Точка роста»

МБОУ СОШ№5 на 2022-2023учебный год

№ Наименование
мероприятия

Краткое
содержание
мероприятия

Категория
участников
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Ответственные
за реализацию
мероприятия

Методическое сопровождение

1.

Планирование
работы на 2021 -
2022 учебный год

Составление и
утверждение
плана на 2022 -
2023 учебный год

Педагоги Июнь 2022г. Руководитель
Сотрудники
Центра

2.
Методическое
совещание
«Планирование,
утверждение
рабочих программ
и расписания»

Ознакомление с
планом,
утверждение
рабочих программи
расписания

Педагоги Август 2022г. Руководитель
Сотрудники
Центра

3.

Реализация
общеобразователь
ных программ по
предметным
областям
«Физика»,
«Химия»,
«Биология»

Проведение
занятий на
обновленном
учебном
оборудовании

Учителя –
предметники В течение

года
Сотрудники
Центра

4.

Реализация
программ
внеурочной
деятельности по
предметным
областям
«Физика»,
«Химия»,
«Биология»

Проведение
занятий на
обновленном
учебном
оборудовании

Учителя –
предметники

В течение
года Учителя начальных

классов, учителя-
предметники

5.

Работа
объединений
дополнительного
образования

Объединения
дополнительного
образования

Педагоги В течение
года

Педагоги
дополнительного
образования

6. Проектная
деятельность

Разработка и
реализация
индивидуальных и
групповых
проектов, участиев
научно-
практических
конференциях

Учителя -
предметники

В течение
года Учителя -

предметники



7.

Участие в
конкурсах и
конференциях
различного
уровня

Организация
сотрудничества
совместной,
проектной и
исследовательско
й
деятельности
школьников

Учителя –
предметники

В течение
года

Сотрудники
центра,
учителя
начальных
классов,
учителя-
предметники

8.

Круглый стол
«Анализ работы
за 2022 - 2023
учебный год.
Планирование
работы на 2023 -
2024 учебный
год»

Подведение
итогов работы за
год. Составлениеи
утверждение
плана на новый
учебный

Педагоги Июнь 2023г Руководитель,
Сотрудники
Центра

Внеурочные мероприятия

9.
День знаний Праздничная

линейка,
тематические
классные часы

8-11 классы Сентябрь
2022г.

Руководитель
Сотрудники
Центра

10.
Экскурсии в
Центр «Точка
роста»

Знакомство с
Центром «Точка
роста»

1 - 5
классы

Сентябрь
2022г.

Руководитель
Сотрудники
Центра

11.

Подготовка к
школьному этапу
предметных
олимпиад»

Участие в
районном
мероприятии,
выступление

Обучающиеся,
педагоги

Сентябрь –
октябрь 2022

Учителя-
предметники

12.

Районная
научно-
практическая
конференция
в области
экологии и
биологии

Защита проектов
естественно-
научной
направленности

5-11
кла ссы

Ноябрь -
декабрь 2022г.

Учителя-
предметники

13.

День науки в
Точке роста

Демонстрация
обучающимся
навыков работы с
современным
оборудованием

2-9 классы Февраль
2023г.

Сотрудники
центра
Учителя
начальных классов

14.

Научная
конференция «Её
величество вода»

Демонстрация
обучающимся
навыков работы с
информационными
источниками,
современным
оборудованием

7-11 классы Март 2023г Сотрудники
центра

15.
Школьная научно-
практическая
конференция для
обучающихся 1 – 4
классов «Юные
исследователи»

Фестиваль
проектов

1-4 классы Март 2023г. Сотрудники
Центра, учителя
начальных классов

16. Гагаринский урок тематические
классные часы

Педагоги,
обучающиеся

Апрель 2023 Педагог-организатор



17 Интеллектуальный
марафон «Мир твоих
возможностей»

Вовлечение
учащихся в
совместныепроекты

Обучающиеся Апрель 2023 Руководитель,
педагог-организатор,
педагоги доп.
образования

18 Интерактивный
марафон «Дороги
Великой Победы»

Единый
Всероссийский
урок

Педаго
ги,
обучаю
щиеся,
родители

Май 2023 Руководитель,
педагог-организатор,
педагоги доп.
образования

19 Всероссийская
акция для
школьников «Урок
цифры»

Единый
Всероссийский
урок

Педаго
ги,
обучаю
щиеся

В течение года Педагог по
информатике

20 Уроки финансовой
грамотности

Единый
Всероссийский
урок

Педаго
ги,
обучаю
щиеся

В течение года Педагог по
Фин.грамотности

21 Организация и
проведение
мероприятий в дни
школьных каникул

Вовлечение
учащихся в
совместныепроекты

Обучающиеся В течение
года

Руководитель,
педагог-
организатор,
педагоги
доп. образования

Учебно-воспитательные мероприятия

22.

Акции «Зеленый
кошелек»,
«Зимняя планета
детства»

Изготовление
поделок из
природного
материала

1-8 классы Февраль
2023г.

Руководитель
Центра,
классные
руководители

23.

Семинар -
практикум
«Использование
цифрового
микроскопа на
уроках биологии»

Применение
цифрового
микроскопа

педагоги март 2023г. Учитель биологии

24. Мастер - класс Применение 7-11 классы апрель 2023г. Сотрудники
«Организация
проектной и
исследовательско
й деятельности
учащихся с
использованием
цифровой
лаборатории»

цифровой
лаборатории

центра

25

Всероссийский
урок Победы (о
вкладе ученых и
инженеров в дело
Победы)

Единый
Всероссийский
урок

7-11 классы май 2023г. Классные
руководители

Социокультурные мероприятия

26.

Родительские
собрания

Знакомство с
Центром «Точка
роста»

Родители 1-5
классов

Октябрь 2022г Сотрудники
Центра, классные
руководители

27.

Участие в системе
открытых онлайн
- уроков
«Проектория»

Профессиональное
самоопределение
выпускников

Сотрудники
центра

в течение года Педагог-
организатор


