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Приложение 4  

к приказу №65а от 22.04.2022 г 

 

План мероприятий  

в Центре образования естественно-научной направленности 

 «Точка роста» 

 в 2022-2023 учебном году 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

1. Планирование 

работы на 2022-

2023 учебный 

год 

Составление и 

утверждение 

плана работы на 

2022-2023 уч.г. 

Педагоги 

Центра 

Август 2022 Руководитель 

Центра 

2. Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

естественно-

научного 

направления 

Разрабатывание 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

Центра 

Август-

сентябрь 

2022 

Педагоги 

Центра 

3. Обновление 

содержания 

преподавания 

ООП по 

предметным 

областям 

естественно-

научного 

направления в 

связи с  

обновленным 

учебным 

оборудованием 

Обновление 

содержания и 

утверждение 

ООП 

Учителя-

предметники 

Август-

сентябрь 

Учителя-

предметники 

4. Реализация ОП 

по предметным 

областям 

«Физика», 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

Педагоги-

предметники 

2022-2023 

уч.г. 

Сотрудники 

Центра 
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«Химия», 

«Биология», 

«Информатика», 

Технология» 

оборудовании 

5. Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

программ 

дополнительного 

образования 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги-

предметники 

2022-2023 

уч.г. 

Сотрудники 

Центра 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1. Проведение 

предметных 

декад 

Проведение 

мероприятий в 

рамках 

предметных 

декад 

обучающиеся В течение 

года 

Руководитель 

Центра 

2. Организация и 

проведение 

школьной НПК 

«За страницами 

школьного 

учебника» 

Приобретение 

опыта 

проведения 

исследования и 

работы над 

проектами 

школьниками и 

воспитанниками

, оформление 

результата 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

воспитанники 

дошкольной 

группы 

Май 2023 Ответственны

й за работу с 

одарѐнными 

детьми 

3. Единый урок 

безопасности в 

сети интернет 

Участие в 

едином уроке 

Обучающиеся  Сентябрь 

2022  

Учитель 

информатики 

4. Всероссийский 

образовательный 

проект в сфере 

цифровой 

экономики 

«Урок цифры» 

Участие в Уроке 

цифры 

Обучающиеся  Декабрь 

2022 

Апрель 2023 

Учитель 

информатики 

5. Акция «Час 

кода» 

Проведение 

открытого урока 

в рамках 

международной 

акции 

«Всемирный час 

кода» 

Обучающиеся  Декабрь 

2022 

Учитель 

информатики 

6. День 

лаборатории. 

Открытый 

практикум по 

химии и физике 

Проведение 

мероприятий в 

рамках 

предметной 

декады 

Обучающиеся  Ноябрь 2022 Учитель 

физики-химии 

7. Экологический 

ринг 

Организация и 

проведение 

мероприятия  

Обучающиеся 

8-11 классов 

Март 2023 Учитель 

биологии 

Внеурочные мероприятия 



1. Торжественное 

открытие Центра 

«Точка роста» 

Праздничное 

мероприятие-

линейка 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

родители 

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

Центра 

2. Организация и 

проведение 

соревнований, 

конкурсов, 

турниров, 

проведение 

занятий курсов 

внеурочной 

деятельности 

Проведение 

внеурочных 

мероприятий 

Обучающиеся, 

воспитанники 

В течение 

года  

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

3. Экскурсии в 

Центр «Точка 

роста» 

Знакомство с 

Центром 

Обучающиеся, 

воспитанники, 

родители 

Сентябрь 

2022 

Сотрудники 

Центра 

Социокультурные мероприятия 

1. Информировани

е родителей в 

области 

естественно-

научных 

компетенций и 

посещение 

Центра 

Знакомство с 

деятельностью 

«Центра роста» 

Родители, 

сельская 

общественност

ь 

Сентябрь, 

2022 

Февраль 

2023 

Руководитель 

Центра 

2. Презентация 

работы Центра 

«Точка роста» в 

рамках 

муниципального 

семинара 

«Школа школе» 

Знакомство с 

деятельностью 

«Центра роста» 

Педагоги 

района 

Апрель 2023 Руководитель 

Центра, 

педагоги 

 


