
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом МАОУ НТГО «СОШ №7» 

от 26.02.2021г. № 46/01-12 

«О создании в 2021 году на базе МАОУ 

НТГО «СОШ №7»центра образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в центре образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

1 Обновление 

содержания 

преподавания 

общеобразовательных 

программ по 

предметным областям 

«Технология», 

«Информатика», 

«Физика», 

«Биология», «Химия» 

на 

обновлённом учебном 

оборудовании 

 

Модернизация 

общеобразовате-

льных программ 

по 

соответствующи

м предметным 

областям. 

Учителя-

предметники 

Май-август 

2021г 

Зам.директора 

по УВР 

2 Разработка 

разноуровневых 

программ 

дополнительного 

образования 

естественно-научного 

и технологического 

профилей программ  

Разработка и 

утверждение 

педсоветом 

программ 

дополнительног

о образования 

естественно-

научного и 

технологическог

о профилей 

программ 

Педагог доп. 

образования 

Май-август 

2021г 

Зам.директора 

по УВР 

3 «День открытых 

дверей» 

Презентация 

программ центра для  

детей и родителей  

1. Торжественн

ое открытие 

центра. 

2. Презентация 

программ для 

детей и 

родителей. 

3. Игровой 

квест для 

детей  

 

Обучающиеся Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

4 Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Проведение 

единого урока 

безопасности в 

Обучающиеся сентябрь Учителя 

информатики, 



сети Интернет в 

компьютерной 

лаборатории. 

Зам.директора 

по УВР 

5 Проведение 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Проведение 

школьного этапа 

ВОШ  

Обучающиеся Сентябрь-

декабрь 

Зам.директора 

по УВР 

6 Проведение научно-

практических 

конференций 

Проведение 

школьного этапа 

защит проектов  

Обучающиеся Январь-

февраль 

Зам.директора 

по УВР 

7 Творческая 

мастерская 

«Удивительный мир 

химии» 

Проведение 

экспериментов, 

опытов, их 

обсуждение и 

систематизация 

результатов  

Обучающиеся февраль Учитель химии 

8 Творческая 

мастерская «Птичий 

калейдоскоп» 

Показ и 

обсуждение 

презентаций и 

видеороликов. 

Обучающиеся март Учитель 

биологии 

9 Викторина 

«Путешествие в 

природу» 

Проведение 

викторины для 

обучающихся с 

начальных 

классов 

Обучающиеся апрель Учитель 

биологии 

10 Литературная 

гостиная «Поэзия в 

биологии» 

Конкурс чтецов 

на тему «Поэзия 

в биологии» 

Обучающиеся май Учитель 

биологии 

11  Мастер-класс 

«Колесо Ньютона» 

Проведение 

экспериментов 

Обучающиеся апрель Учитель 

физики 

12 Профориентационный 

круглый стол 

«Цифровизация 

современного мира. 

Новые и 

перспективные 

профессии» 

Проведение 

профориентацио

нного 

мероприятия в 

формате 

круглого стола с 

онлайн-

подключением 

представителей 

современных 

профессий 

Обучающиеся          май Зам.директора 

по УВР 

13 Интеллектуальный 

марафон «Лего-

программисты» 

Проведение 

игры для 

учащихся 

начальных 

классов с 

использованием 

Лего-

конструкторов 

Обучающиеся 

начальных 

классов 

май Учителя-

предметники, 

Зам.директора 

по УВР 

14 Проведение 

предметных 

декадников 

Проведение 

предметных 

декадников по 

областям 

«Технология», 

«Информатика», 

Обучающиеся В течение года Учителя -

предметники, 

Зам.директора 

по УВР 



«Физика», 

«Биология», 

«Химия» 

С целью 

формирования 

метапредметных 

результатов 

 Создание и работа 

школьных научных 

сообществ 

предметным областям 

«Технология», 

«Информатика», 

«Физика», 

«Биология», «Химия» 

Создание и 

работа в течение 

года научных 

сообществ 

Обучающиеся В течение года Учителя -

предметники, 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


