
ПЛАН 
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования естественно-научного и 

технологического направленностей «Точка роста» 

 на 2022-2023 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

Организация образовательного процесса на базе центра «Точка роста» 

1.  Реализация 

образовательных 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования по 

учебным 

предметам: 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология», 

«Информатика» 

Обучение на 

обновленном 

оборудовании 

педагоги, 

обучающиеся 

в течение года педагоги, 

контроль 

состояния 

преподавания 

предметов  

2. Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

«Биомедицина 10-11 в течение года Сергиенко Н. И. 

3. Организация 

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов, 

обеспечение 

участия в научно-

практических 

конференциях 

6-11 классы, 

при 

необходимости, 

1-5 классов 

в течение года педагоги центра 

и учителя-

предметники 

школы 

4. Организация и 

проведение  

Диктант Победы, 

Единого урока 

экологии, 

Гагаринского 

урока, 

Всероссийского 

урока астрономии, 

Урока цифры  

Реализация 

методических 

рекомендаций по 

проведению 

уроков, заполнение 

отчетов. 

обучающиеся 

школы 

в течение 

года, по 

графику 

педагоги 

5. Организация и 

проведение 

предметных 

недель 

Неделя физики 

 

 

Неделя экологии 

 

 

Неделя 

мультимедийных 

технологий 

7-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

апрель 2023г. 

 

 

апрель 2023 г. 

 

 

апрель 2023 г. 

Симакова Ю. В. 

 

 

Сергиенко Н. И. 

 

 

Костина С. А. 

Сурнина О. В.  

зам. директора 

по ВР 
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6. Участие в системе 

открытых онлайн-

уроков 

«ПРОеКТОриЯ» 

сопровождение 

профориентации  и 

профессионального 

самоопределения  

8-11 классы в течение года 

(по плану 

онлайн-

уроков) 

классные 

руководители 

7.  Работа 

Компьютерной 

школы 

сопровождение 

профориентации  и 

профессионального 

самоопределения  

6-11 классы Каждую 

субботу 

педагоги центра 

8 Занятия в 

Медицинском 

классе 

сопровождение 

профориентации  и 

профессионального 

самоопределения  

8 классы Каждую 

субботу 

педагоги центра 

Социокультурные мероприятия и образовательные события 

1.  Социально-

психологическое 

тестирование 

тестирование 8-11 По графику Малых А. В. 

2. Школьный этап 

ВСОШ 

Выполнение 

заданий в онлайн 

режиме 

5-11 По графику учителя-

предметники 

зам директора по 

УВР 

3.  Муниципальный 

этап ВСОШ 

Выполнение 

заданий 

6-11 По графику учителя-

предметники 

учителя-

предметники 

зам директора по 

УВР 

5. Конференция 

старшеклассников 

Защита 

индивидуальных 

проектов: выбор 

темы и 

руководителя 

защита темы 

проекта 

разработка и 

реализация ИП 

9-10-11 класс  

 

По графику 

учителя-

предметники 

учителя-

предметники 

зам директора по 

УВР 

Информационное освещение деятельности ЦТР, отчетность 

1. Страница сайта 

школы «Центр 

«Точка роста» 

Создание и 

наполнение 

страницы сайта в 

соответствии с 

рекомендациями 

МО и НПК  

 до 01.09. и в 

течение года 

Баранова А. А.  

Костина С. А. 

2. Освещение 

деятельности ЦТР 

в группе VK, на 

страницах 

районной газеты  

Публикация 

информации о 

значимых 

мероприятиях и 

событиях в ЦТР, 

размещение 

фотографий 

ученики, 

родители, 

общественность 

в течение года Баранова А. А.  

Костина С. А. 
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