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ПЛАН
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре

образования естественно — научной направленности «Точка pocтa»
МБОУ Григорьевской сош на 2021-2022 учебный год.

№ Наименование Краткое Категория
участников
мероприятия 

Сроки Ответственны
мероприятия содержание проведения е за

мероприятия мероприятия реализацию
мероприятия

Методическое сопровождение
е1. Методическое Ознакомление с Педагоги август 2021 г Зам. директора

по УВР 
Могильная М.В.
Зам.директора
по ВР Деркачева 
ИГ.
Руководитель
центра «Точка 
роста» .
Сазоненко Л.А.

совещание планом. школы
«Планирование, утверждение
утверждение рабочих-
рабочих программ программ и

2 Планирование Составление и Педагоги май 2021 г.
работы на 202] - утверждение школы
2022 учебный год плана на 2021 

-2022 учебный
год

3 Реализация
общеобразовательных 
программ по
предметным
областям
«Физика»,
«Химия»,
«Биология»

Проведение Педагоги в течение Зам. директора
занятий на предметники года           по УВР '
обновленном ученики Калякина А.В.,
учебном учителя
оборудовании биологии

химии, физики

__

4. Реализация курсов
внеурочной
деятельности

Курсы Сотрудники в течение Зам. директора
по УВР 
Могильная М.В.
Зам.директора
по ВР Деркачева 
ИГ.
Руководитель
центра «Точка 
роста» .
Сазоненко Л.А.

внеурочной Центра. гола
деятельности Педагоги,

Предметники, 
ученики.

5. Проектная 
деятельность

Разработка и
реализация 
индивидуальных и 
групповых 
проектов.

Педагоги -
предметники

в течение
года

участие в
научно-
практических
конференциях



6. Участие в Организация
сотрудничества
совместной.
проектной и
исселодовательско
й
деятельности
школьников

Педагоги - в течение

конкурсах и предметники года
конференциях
различного уровня

7. Круглый стол : Подведение Педагоги май Зам. директора
по УВР 
Могильная М.В.
Зам.директора
по ВР Деркачева 
ИГ.
Руководитель
центра «Точка 
роста» .
Сазоненко Л.А.

«Анализ работы та 1 итогов работы за 
2021 - 2022 год.
учебный год.  Составление и
Планирование  утверждение
 работы на 2022 -  плана на новый
2023 учебный кол»  учебный гол

8. Отчет - Подведение Руководитель 
школы, 
сотрудники
Центра

1" ■■........................................................................................................................................................... . . ■■".......................................................................... . .

июнь
презентация о итогов работы
работе Центра центра за год

Внеурочные мероприятия

1. Торжественное 11раздничиая 7-1 1 классы Сентябрь
2021г.

Руководитель
открытие Центре! линейка Центра «Точка
«Точка роста» роста»

Сазоненко Л.А.
2 Экскурсии в Центр

«Точка роста»
Знакомство с
Центром
«Точка роста»

7-11 классы сентябрь
2021г.

Учитель
химии.
биологии.   
учитель физики. 
классные
руководители 1-
11 кл.

3. Неделя Внеклассное
мероприятие
по ПДД
«Азбука
безопасности    
на дороге»

Ученики 25.09.2021 Старший
безопасности 2-3 к д.. отряд 29.09.2021 вожатый.
дорожного 
движения

ЮИД отряд ЮИД, 
руководитель
Центра «Точка-
роста»    
Селезнева Т.М,

4.    Всероссийский 
открытый урок ОБЖ
(приуроченный ко 
Дню гражданской 
обороны Российской 
Федерации)

Викторина на 
знание вопросов по
основам поведения
в экстремальных 
ситуациях

Ученики 
5-7 кл.

04.10.2021 Преподаватель
организатор
ОБЖ,
руководитель
Центра «Точка
роста»
Сазоненко Л.А.



5. Международн
ый день 
школьных 
библиотек

Знакомство с
историей
библиотек.
Повышение
уровня
начитанности
учащихся.
Знакомство с
работой
библиотекаря.

Ученики 4-5 
кл.

25.10.2021 Библиотекарь,
кл. рук-ли, 
руководитель.
Центра  «Точка 
роста»

6. Неделя физики Проведение 
мероприятий в 
рамках недели

7-1 I классы октябрь 2021 Учитель физики
кл. рук-ли  7-1 1
кл.

7. Неделя химии и 
биологии

Проведение
мероприятий в 
рамках недели

8-11  классы ноябрь 2021 Учитель  . 
химии, 
биологии,  кл. 
рук-ли  8-11
кл.,
руководитель 
Центра «Точка 
роста»
Сазоненко Л.А.

8. 04.11.2021г. День 
народного единства

О смутном времени
К. Минин и Д. 
Пожарский

Ученики 7 кл. 01.11.2021 Старший 
вожатый, юг 
рук-ль, 
руководитель 
Центра «Точка
роста»

9. Всемирный день борьбы
со СПИДОМ

Интернет опрос по 
выявлению 
профильной 
компетенции в 
области 
профилактики ВИЧ
- инфекции на веб - 
ресурсе опрос-
молодежи-о-вич.рф

Ученики 01.12.2021 Зам. директора
по УВР 
Могильная М.В.
Зам.директора
по ВР Деркачева 
ИГ.
Руководитель
центра «Точка 
роста» .
Сазоненко Л.А.

9-11 кл,

10. Круглый стол 
«Формула успеха»    

Обмен опытом 
объединений 
«ТОЧКИ роста»

7-9 классы январь 2022г.   Руководитель
Центра «Точка 
роста» Сазоненко 
Л.А.



11. 04.01.2022 Всемирный
день азбука Брайля

Как написать слово 
"МИР" азбукой 
Брайля

Ученики 8-9 Зам. директора
по УВР 
Могильная М.В.
Зам.директора
по ВР Деркачева 
ИГ.
Руководитель
центра «Точка 
роста» .
Сазоненко Л.А.

кл. 12.01.2022

 12. День российской Виртуальные 
экскурсии по 
лаборатории 
лабораториям

Ученики . 9 - 11кл. 08.02.2022 Учитель
Химии,
биологии,
учитель физики, 
классные 
руководители 9-
11 кл. 

'13. Конференция
«Хочу всё знать!»

Фестиваль 
проектов

2-4. 
5-7,

Февраль ; 
2022г.

8-11 классы

14. День науки в Точке
роста

Демонстрация 
обучающимся
навыков работы 
с современным 
оборудованием

7-9 классы март 2022г.

15. Всероссийский 
конкурс «Большая 
перемена»

Представление
конкурсных 
работ

7-11 классы март 2022г. Зам. директора
по УВР 
Могильная М.В.
Зам.директора
по ВР Деркачева 
ИГ.
Руководитель
центра «Точка 
роста» .
Сазоненко Л.А 
Кл. рук-ли

16. Всемирный день 
иммунитета

Просветительская 
акция направленная
на повышение 
осведомленности 
учеников о 
важности и 
особенностях 
работы иммунной 
системы 

7-1 I классы 01.03.2022 Учитель    химии,
биологии.  
классные   
руководители 7-
11 кл.



17. Всероссийские акции 
«День ДНК». 
«Всероссийский урок 
генетики»

Единые
тематические  
уроки

9-11 классы апрель 2022г. Учитель химии.   
биологии, 
классные 
руководители  9-
11 кл.

18. Всероссийский 
урок Победы (о

Единый           
7-1 1 классы 
Всероссийски

7-11 классы май 20221. Учитель 
химии,

вкладе ученых и урок биологии,
инженеров в дело учитель
Победы) Физики,

классные  
руководители
7-11 кл.

Мастер-классы

1. Семинар 
-практикум 
«Использование 
цифрового 
микроскопа на 
уроках биологии»

Применение 
цифрового
микроскопа   

педагоги март 2022г. Учитель . 
химии,
биологии

2 Мастер - класс
«Организация
проектной и
исследовательской
деятельности
учащихся с
использованием
цифровой
лаборатории»

Применение
цифровой
лаборатории

7-11 классы апрель 2022 Учитель химии, 
биологии

3 Мастер - класс     
«Применение 
современного 
лабораторного
оборудования в 
проектной
деятельности
школьника»

Применение
лабораторного
оборудования

7-1 1 классы апрель 2022г. Учитель
химии,
биологии,           
физики.

4 Гагаринский урок
«Космос - это мы»

Виртуальная
экскурсия в
музей
космонавтики

7-11 классы апрель



Социокультурные мероприятия                                     . 

1. Родительские
собрания

Знакомство с
Центром «Точка 
роста»

Педагоги,
родители

сентябрь Классные 
руководите
.

2. Презентация
'Центра

Знакомство с 
Центром «Точка
роста»

Жители села октябрь

3 Участие в системе 
открытых онлайн 
-уроков 
«Проектория»

Профессиональн
ое 
самоопределении
е выпускников

Сотрудники
центра

в течение 
года

4. Площадка «Мир 
возможностей» (на 
базе Центра «Точка 
роста»)

Вовлечение 
учащихся в 
совместные
проекты

Сотрудники 
Центра

(осенние, 
зимние. 
весенние 
каникулы)


