
 



ПЛАН 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХМЕРОПРИЯТИЙВ ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙНАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

НА2022/2023 УЧЕБНЫЙГОД 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Серия встреч «Знакомство 

с профессионалом» (по 

отдельному плану) 

Встречи с 

представителями 

разных профессий: 

врач СЭС, врач КДЛ, 

журналист, глава СХ 

предприятия, 

директор Ордынского 

лесхоза и др. 

Сотрудники 

центра, 

обучающиеся 

в 

течение 

учебног

о года 

Педагоги центра 

2 «Фестиваль проектов» для 

учащихся 5-9-х классов 

Презентация проектов 

обучающихся  

Обучающиеся 

5-9 классов 

Февраль 

2023 г. 

Педагоги центра 

и школы 

3 Защита индивидуальных 

проектов, обучающихся 

10-11-х классов 

Презентация проектов 

обучающихся 

Обучающиеся 

10-11 классы 

Март 

2023 г. 

Педагоги центра 

и школы 

4 Научно-практическая 

конференция школы 

Подготовка и 

представление 

конкурсных работ 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Март 

2023 г. 

Педагоги центра 

и школы 

5 Всероссийскаяакциядля

школьников 

«Урок цифры» 

Проведение 

«Урокацифры» для 

7-11классов 

поплану 

учителя 

Обучающиеся Октябрь
2022г. 

Руководитель 

Центра «Точка 

роста», 

Учитель 

информатики 

6  
Единый урок 
безопасности в сети 
Интернет 

 

Проведение 

единого урока для1-

11 классов 

 
Обучающиеся
, педагоги 

 

Октябрь

2022г. 

 

Руководитель 
Центра «Точка 
роста», 

педагоги 

7 Подготовка к 

школьному этапу 

Предметных 

олимпиад 

Организация 

дополнительных 

занятий для 

обучающихся 

Обучающиеся, 

педагоги 

Октябрь

2022г.- 

ноябрь2

022г. 

Руководитель 

Центра 

«Точка 

роста»,педагоги 

Социокультурные мероприятия 

8 Родительские собрания Работа центра «Точка 

роста» 

Родители в 

течение 

учебног

о года 

Руководитель 

центра 

9 Участие обучающихся Тематические Сотрудники Февраль Заместитель 



школы в Днях науки мероприятия по плану 

воспитательной 

работы 

центра, 

обучающиеся 

2023 г. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги Центра 

10 Участие обучающихся 

школы в ярмарках 

(фестивалях) профессий, 

конкурсах, мероприятиях 

профориентационной 

направленности. 

 

Знакомство с 

особенностями 

современных 

профессий 

Обучающиеся 

7- 11 классов 

в 

течение 

учебног

о года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги Центра 

11 Семинары для педагогов 

школ района и области 

Обучение Педагоги 

района, 

сотрудники 

Центра 

в 

течение 

учебног

о года 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

12 Организация и проведение 

на базе Центра заседаний 

родительского совета 

школы, заседаний 

ученического совета 

школы 

Принятие решений Сотрудники 

центра, 

обучающиеся, 

родители 

в 

течение 

учебног

о года 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Внеурочные мероприятия 

13 Экскурсия в Центр «Точка 

роста» для обучающихся 

начальной школы 

Экскурсия Обучающиеся 

1-4 классов 

в 

течение 

учебног

о года 

Педагоги центра 

14 Экскурсия в Центр «Точка 

роста» 

экскурсия Обучающиеся 

5-7 классов 

в 

течение 

учебног

о года 

Педагоги центра 

15 День науки в Точке роста Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современным 

оборудованием 

7-11 классы Февраль 

2023 г. 

Педагоги центра 

16 Организация и проведение 

школьного и 

муниципального этапов 

ВсОШ по предметам 

естественно-научного 

цикла и технологии 

олимпиада Обучающиеся 

7- 11 классов 

октябрь

–

декабрь 

Педагоги Центра 

и школы 

17 Организация участия 

обучающихся в 

региональном этапе ВсОШ 

по предметам естественно-

научного цикла и 

технологии 

олимпиада Обучающиеся 

7- 11 классов 

декабрь- 

февраль 

Педагоги Центра 

и школы 

18 Организация участия 

обучающихся в 

пригласительном этапе 

дистанционной олимпиады 

«Сириус» по предметам 

естественно-научного 

цикла 

олимпиада Обучающиеся 

7- 11 классов 

Сентябрь 

2022 г. 

Педагоги Центра 

и школы 



19 Участие в 

«Открытой 

лаборатории» «LABA» 

Участие в 

познавательной 

Игре естественно– 

научного направления 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Февраль 

2023г. 
Заместитель 

директора по 

УВР 

20 Подготовка к  конкурсам 

научных работ 
научного Обучающиеся 

7- 11 классов 

в 

течение 

учебног

о года 

Педагоги центра 

21 Реализация программ 

дополнительного 

образования 

направления Обучающиеся 

5- 11 классов 

в 

течение 

учебног

о года 

Педагоги центра 
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