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ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре 

образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей 

МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

1. Методическое сопровождение 

1.1 Методическое совещание 

«Планирование, утверждение рабочих 

программ и расписания» 

Ознакомление с планом, 

утверждение рабочих 

программ и расписания 

учителя- 

предметники 

Август 2022  Зам. директора по 

УВР, методический 

совет 

1.2 Планирование работы Центра на 2022-

2023 г. 

Составление и утверждение 

плана работы на 2022- 2023 г. 

учителя- 

предметники 

Август 2022  Сотрудники Центра 

1.3 Организация набора детей в кружки 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования Центра 

образования «Точка Роста» 

естественно-научной и 

технологической направленности 

Презентация кружков и 

объединений, список 

обучающихся 

учителя - 

предметники, 

заместитель 

директора по ВР, 

родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

1.4 Реализация общеобразовательных 

программ по предметным областям 

«Физика», «Химия», «Биология» 

Проведение занятий на 

обновленном учебном 

оборудовании 

учителя- 

предметники 

В течение 

учебного 2022- 

2023 года 

Сотрудники Центра 



1.5 Реализация курсов 

внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования 

Проведение занятий на 

обновленном учебном 

оборудовании 

учителя- 

предметники 

В течение 

учебного 2022- 

2023 года 

Сотрудники Центра 

1.6 Повышение квалификации педагогов 

Центра образования «Точка Роста» 

Повышение квалификации Учителя- 

предметники 

Август-сентябрь 

2022 

Учителя- 

предметники, зам. 

директора по НМР 

1.7 Методическая неделя «Организация 

учебно-воспитательной и внеурочной 

деятельности по обновленном учебном 

оборудовании в Центре образования 

«Точка роста» естественно-научной 

и технологической направленности 

Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с последующим 

анализом и самоанализом 

учителя- 

предметники 

Декабрь 2022 учителя- 

предметники 

1.8 Совещание «Анализ работы за 

2022-2023 г. Планирование работы 

на 2023-2024 г.» 

Подведение итогов работы 

за год, определение целей 

и задач на следующий год 

учителя- 

предметники 

Май 2023  Администрация 

школы, сотрудники 

Центра 

 

2.Внеурочные мероприятия 

 

2.1.  Экскурсия в Центр образования «Точка 

роста» «Новые возможности 

- новые планы - новые результаты» 

Знакомство с Центром 

образования «Точка роста» 

родители 

(законные 

представители), 

коллектив школы 

Сентябрь 2022  сотрудники Центра 

2.2.  Подготовка к школьному, 

муниципальеному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников 

Проведение занятий на 

обновленном учебном 

оборудовании 

5-11 класс 
Сентябрь 2022 , 

Ноябрь 2022 

Сотрудники 

Центра 

2.3.  Школьный конкурс 

медиапроектов «Новый взгляд» 

Создание учащимися видео, 

печатного продукта в 

номинациях:  

- издательский проект;  

- социальный ролик. 

7-11 классы Ноябрь 2022  Зам. дир. ВР, 

классные руководители 

2.4.  Всероссийский экологический диктант Участие во Всероссийском 

экологическом диктанте 
7-9 классы Ноябрь 2022 Педагог-организатор 

Центра 

2.5.  Всероссийский образовательный 

проект в сфере цифровой экономики 

«Урок цифры»  

Участие в «Уроке цифры» 5-11 класс Декабрь 2022, 

Апрель 2023 
Педагог-организатор 

Центра 



2.6.  Акция «Час кода» Проведение открытых занятий 5-11 класс Декабрь 2022 Педагог-организатор 

Центра 

2.7.  Всероссийские открытые онлайн-уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

 Онлайн- уроки 5-11 класс В течение 

учебного 2022- 

2023 года 

Педагог-организатор 

Центра 

2.8.  Круглый стол «Формула успеха» Обмен опытом объединений 

«Точки роста» 

Сотрудники 

Центров «Точка 

роста» школ  

г. Десногорска 

Январь 2023  Сотрудники 

Центра, обучающиеся 

2.9.  Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Конкурс 7-11 классы Март 2023  Сотрудники 

Центра 

2.10.  Школьная конференция «Первые шаги 

в науку» 

Защита проектов 9, 11 классы Апрель 2023 Учителя- предметники, 

классные руководители, 

обучающиеся 

З. Учебно-воспитательные мероприятия 

3.1 Предметная неделя предметов 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

Проведение мероприятий в 

рамках недели 

1-11 классы Февраль 2023  Учителя- предметники, 

Сотрудники Центра 

 

4. Социокультурные мероприятия 

4.1. Площадка «Мир возможностей» на 

базе Центра образования «Точка роста» 

Вовлечение учащихся в 

совместные проекты 

1-11 классы Осенние, зимние, 

весенние каникулы 

Сотрудники Центра 

4.2 Проведение экскурсий для учащихся 1-

4 классов «Возможности Центра 

«Точка Роста» 

Создание условий для 

положительной мотивации 

обучения 

1 -4 классы Октябрь 2022 Сотрудники Центра 

4.3 Размещение информации в социальных 

сетях о реализации плана работы на 

базе Центра образования «Точка 

Роста» 

Соц.сети Сотрудники 

Центра 

В течение 

учебного 2022- 

2023 года 

Сотрудники Центра 

 


