
 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно - 

научной и технологической направленностей «Точка роста» МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

Методическое сопровождение 

1.  Размещение информации о деятельности 

Центра на официальном сайте школы  

Сентябрь 

2022 года 

Директор, 

руководитель 

Центра 

Наличие информационной страницы на 

сайте, освещение деятельности Центра. 

2.  Методическое совещание учителей 

естественного цикла «Планирование работы 

Центра, утверждение рабочих программ и 

расписания занятий объединений Центра 

«Точка роста» МКОУ «СОШ №3 г. 

Алзамай» 

Август, 

2022 года 

  Руководитель 

Центра,  

  руководители МО,  

  педагоги, 

реализующие  

  программу 

Планирование работы на 2022-2023 

уч.г., утверждение рабочих программ и 

расписания работы объединений 

3.  Планирование работы на 2022-2023 

учебный год 

Август, 

2022 года 

Руководитель 

Центра, 

руководители МО 

Составление и утверждение плана на 

2022-2023 

учебный год 

4.  Реализация общеобразовательных 

программ по предметным областям 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, педагоги-

предметники 

Проведение занятий  с использованием 

учебного оборудования центра «Точка 

роста» 

5.  Организация курсов повышения 

квалификации педагогов центра «Точка 

роста» по освоению оборудования и 

организации проектной и учебно-

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, педагоги-

предметники 

Повышение компетентности педагогов 

Центра, эффективности их 

деятельности 



исследовательской деятельности 

6.  Реализация курсов внеурочной деятельности В течение 

учебного 

года 

Администраци

я, руководитель 

Центра, педагоги-

предметники 

Организация внеурочной деятельности, 

направленной на поддержание 

естественно- научной и 

технологической направленностей 

образовательных программ 

7.  Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся с использованием 

оборудования Центра 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 

проектов, участие в научно –

практических конференциях с 

использованием поставленного 

оборудования 

8.  Участие в конкурсах и конференциях 

различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Организация сотрудничества 

совместной, проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников 

9.  Анализ работы за 2022-2023 учебный год. 

Планирование работы на 2023-2024 

учебный год 

Май 

2022 года 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Составление и утверждение плана на 

новый учебный год 

10.  Заседание Муниципального методического 

объединения учителей химии по 

организации деятельности Центров и 

обмена опытом работы с цифровыми 

лабораториями  

III 

учебная 

четверть 

2022-2023 

уч.г. 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Рекомендации по организации работ с 

цифровым оборудованием Центра 

11.  Организация выездного заседания ММО 

учителей технологии на базе МКОУ «СОШ 

№3 г. Алзамай», с использованием  

II учебная 

четверть 

2022-2023 

Учителя 

технологии  

Способы формирования ФГ на уроках 

технологии;  

Робототехника на уроках технологии. 



оборудования «Точка роста»  

«Применение современных 

образовательных технологий на уроке для 

формирования ФГ обучающихся в рамках 

реализации обновленных ФГОС» 

уч.г. Основы работы с конструктором Spike 

Prime  

12.  Школа руководителей «Повышение 

качества управления образовательной 

организацией   в условиях реализации 

ФГОС» 

Февраль 

2023 уч.г. 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, занятия внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования, мастер-классы. 

13.  Отчет-презентация о работе Центра  До 07. 2023 Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Подведение итогов работы центра за 

год, публичный отчет образовательной 

организации 

Внеурочная деятельность 

1.  Формирование  учебных групп по 

программам внеурочной деятельности,  

дополнительного образования на базе 

Центра «Точка роста» 

Сентябрь 

2022 года 

Руководитель 

Центра, зам. 

директора по ВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Формирование учебных групп,  прием 

заявлений родителей/законных 

представителей обучающихся. 

2.  Школьный этап ВсОШ (по 

общеобразовательным предметам) на 

платформе «Сириус.Курсы»  

 Сентябрь-

октябрь, 2023  

Заместитель 

директора, учителя 

предметники 

Участие в муниципальном этапе ВсОШ 

на базе МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай» 

3.  Единый урок безопасности в сети Интернет 

«Защити персональные данные» 

Октябрь, 2023  Учителя информатики  Повышение уровня знаний о 

информационной безопасности 

4.  Урок цифры В течение года Учителя информатики Повышение уровня компетентности в 

области цифровой грамотности 



5.  Организация мероприятий в рамках 

международной акции «Всемирный час 

кода» 

Декабрь 2022 Учителя информатики Повышение уровня компетентности в 

области цифровой грамотности 

6.  Открытые мероприятия по внеурочной 

деятельности муниципального МО 

«ХимиК» в рамках обмена опытом 

организации работы с цифровым 

оборудованием 

Февраль 

2023 года 

Руководитель 

Центра, 

учителя-

предметники 

Обмен опытом объединений «Точки 

роста» 

7.  Фестиваль проектов в Центре «Точка роста» Февраль

-март 

2023 года 

(8 - 11 

кл)  

Руководитель 

Центра, зам. 

директора по 

ВР, учителя- 

предметники 

Представление проектных работ 

обучающихся 

8.  Всероссийский конкурс исследовательских 

проектов «Высший пилотаж» Высшей 

школы экономики 

Март 

2023 года 

Руководитель 

Центра, 

учителя-

предметники 

Представление конкурсных работ 

9.  Цикл мероприятий, приуроченных к 

проведению Дня российской науки 

Февраль 

2023 г 

Руководитель 

Центра, 

учителя-

предметники 

Мероприятия, направленные на 

повышение мотивации школьников к 

освоению учебных программ 

10.  Мастер-классы «Организация проектной и 

исследовательской деятельности учащихся 

с использованием цифровых лабораторий на 

базе Центра «Точка роста» 

Каникулярны

й период 

Руководитель 

Центра, зам. 

директора по 

ВР, учителя-

предметники 

Вовлечение учащихся в совместные 

проекты, представление возможностей 

современного оборудования 

Социокультурные мероприятия 



1.  Участие  в  системе открытых  онлайн-

уроков «Проектория» 

В течение 

года 

Руководитель 

Центра, 

зам. директора, 

учителя-

предметники 

Профессиональное самоопределение 

выпускников 

2.  Дистанционное участие  в  различных 

мероприятиях с использованием 

возможностей Центра «Точка роста»  

В течение 

года 

Руководитель 

Центра, 

зам. директора, 

учителя-

предметники 

Профессиональное самоопределение 

выпускников 

 


