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 План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий 

естественно — научного и технологического профилей «Точка роста» 

МКОУСОШ№1 п. Михайловка Черемховского района   

на 2022/2023 учебный год 
 

 Наименование 

 мероприятия 

Краткое 

содержание 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Методическое сопровождение 
1 Планирование работы на 

2022 - 2023 учебный год 

Составление и 

утверждение плана 

на 2022 - 2023 

уебный год 

Педагоги май 2022г. 

2 Методическое совещание 

«Обновление содержания 

преподавания основных 

общеобразовательных 

программ  по предметным 

областям «Естественно-

научная», Технологическая» 

на обновленном учебном 

оборудовании. Планирование, 

утверждение рабочих 

программ» 

Обновление 

содержания 

основных 

общеобразовательны

х программ, 

утверждение рабочих 

программ и 

расписания 

Педагоги август 

2022г. 

3 Реализация 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям «Физика», 

«Химия», «Биология», 

«Технология» 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги  центра 

«Точка роста» 

в течение 

года 

4 Проектная деятельность Разработка     и 

реализация 

индивидуальных 

и  групповых 

проектов, участие в 

научно-практических 

конференциях 

Педагоги  центра 

«Точка роста», 

учащиеся  

в течение 

года 

5 Реализация программам 

внеурочной деятельности, 

Робототехника 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Педагоги центра, 

учащиеся 

В течение 

года 

6 Участие в конкурсах и 

конференциях различного 

Организация 

сотрудничества 

Педагоги центра, 

учащиеся 

В течение 

года 



уровня  совместной, 

проектной      и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

7 Круглый стол:  Точки Роста 

«Анализ работы за 2022 - 

2023 учебный год. 

Планирование работы на 2023 

- 2024 учебный год» 

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана 

на новый учебный 

год 

Руководитель 

Точки Роста 

Педагоги центра 

Май 2023 

8 Отчет - презентация о работе Подведение итогов 

работы за год                                   

Руководитель 

Точки Роста 

Педагоги центра 

Май 2023 

Внеурочные мероприятия 

 

     

1 Экскурсии  

«Точка роста» 

Проведение 

мероприятий в 

рамках предметной 

декады 

Педагоги центра, 

Учащиеся, 

учащиеся 

начальных 

классов 

 

Сентябрь- 

октябрь 

2 День российской науки в 

Точке роста 

Проведение 

тематических и 

практических 

занятий 

Педагоги центра, 

учащиеся 

Февраль 

2023 

3 Единый школьный 

методический день 

«Формирование 

метапредметных УУД 

средствами внеурочной 

деятельности». 

Проведение 

открытых  

внеклассных 

мероприятий, 

использование 

ресурсов «Точка 

роста» 

Педагоги центра, 

учащиеся 

Март 2023 

4 Разработка и реализация 

общеобразовательных 

программ для пришкольного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Разработка и 

реализация 

общеобразовательны

х программ 

Педагоги центра, 

учащиеся 

Июнь 2023 

Учебно-воспитательные мероприятия 

 

1 Проведение предметных декад  Проведение 

мероприятий в 

рамках предметной 

декады 

Учителя- 

предметники 

Точки Роста 

Февраль –

март 2023 

2 Подготовка к школьному 

этапу предметных олимпиад 

Участие  в 

олимпиадах 

Обучающиеся, 

педагоги 

Сентябрь-

октябрь 

3 Участие  в школьном этапе 

олимпиады Сириус 

Участие  в 

олимпиадах 

Учителя- 

предметники 

Точки Роста, 

учащиеся 

28.09-29.10 

4 «Организация проектной и Применение Учителя- В течение 



исследовательской 

деятельности учащихся с 

использованием 

цифровой лаборатории» 

цифрового 

микроскопа 

предметники 

Точки Роста, 

учащиеся 

года 

5 Применение 

современного лабораторного 

оборудования в проектной 

деятельности школьника» 

Вовлечение 

учащихся в 

совместные проекты 

Учителя- 

предметники 

Точки Роста 

В течение 

года 

6 День лабораторных работ, 

практикумы по химии, 

биологии и физике 

Применение 

современного 

лабораторного 

оборудования 

Учителя - 

предметники 

Точки Роста 

В течение 

года 

7 Отчет презентация о работе 

Центра 

Предоставление 

результатов 

деятельности центра 

«Точка роста» 

Учащиеся, 

родители 

В течение 

года 

Социокультурные мероприятия 

 

1 Информирование и 

просвещение родителей в 

области естественно-научных 

и технологических 

компетенций. Родительские 

собрания. 

Знакомства с 

деятельностью 

центра Точка Роста 

Родители, 

классные 

руководители, 

руководитель 

Точки Роста 

В течение 

года 

2 Участие в системе открытых 

онлайн мероприятий на 

платформе «Я класс» 

Участие в онлайн 

мероприятиях «Я 

класс» 

Педагоги 

центра, 

Учащиеся 

 

В течение 

года 

3 Информационное 

сопровождение учебно-

воспитательной деятельности 

Центра, 

системы внеурочных 

мероприятий с участием 

детей, педагогов, 

родительской  общественност

и, в том числе на сайте 

образовательной организации, 

социальных сетях и иных 

информационных ресурсах. 

Предоставление 

результатов 

деятельности центра 

«Точка роста» на 

сайте школы 

Педагоги центра В течение 

года 
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