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План 
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в центре «Точка роста» на 2021 -2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

 

Методическая работа 

 

 

1 

Обновление содержания рабочих программ по 

предметным областям «Биология», «Химия», 

«Физика» с учетом использования 

обновленного учебного оборудования 

август-

сентябрь 

2021 

Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора  

по УВР 

 

2 

 

Разработка программ дополнительного 

образования естественнонаучного и 

технического профилей 

 

август-

сентябрь 

2021 

Педагоги  

доп.образования, 

заместитель 

директора  

по УВР 

 

3 

Составление расписания уроков и занятий 

дополнительного образования на базе  

центра «Точка роста» 

сентябрь 

2021 

Руководитель 

центра 

 

4 

Презентация программ дополнительного 

образования «Я-исследователь», 

«Конструирование и робототехника» 

октябрь 

2021 

Педагоги  

доп.образования 

5 Круглый стол «Итоги работы центра «Точка 

роста» в 2021-2022 учебном году 

май 

2022 

Руководитель 

центра 

 

Учебно-воспитательная работа 

 

6 

Организация учебной деятельности по 

предметам «Биология», «Химия», «Физика», 

«Информатика», «Индивидуальный проект»  

на базе центра «Точка роста» 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  

по УВР, педагоги 

 

7 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь-

ноябрь 

2021 

Заместитель 

директора  

по УВР, педагоги 

8 Участие во всероссийском образовательном 

проекте «Урок цифры» 

в течение 

года 

Мартынова М.А. 

9 Профориентационная работа с учениками  

8-11 классов с использованием базы центра 

«Проектория» 

в течение 

года 

Зам. директора  

по УВР, классные 

руководители 

 Подготовка к занятиям в районной школе ноябрь-  



10 «Юного физика» декабрь 

2021 

Михеева Е.И. 

11 Акция «Всемирный час кода» декабрь 

2021 

Мартынова М.А. 

12 «День лаборатории» в рамках предметной 

недели физики и химии 

декабрь 

2021 

Михеева Е.И. 

Чемекова С.В. 

 

13 

 

Неделя биологии и географии 

февраль 

 2022 

 

Мартынова М.А. 

Чемекова С.В. 

 

14 Школьная НПК «Мир моих увлечений» 

 для начальных классов  

 

март 

2022 

Зам. директора  

по УВР, педагоги 

15 Школьная НПК «Золотые россыпи»  

для средних и старших классов  

март 

2022 

Зам. директора  

по УВР, педагоги 

16 Турнир естествоиспытателей апрель 

2022 

Педагоги центра 

 

Внеурочная деятельность 

17 Я -  исследователь, 5-7 классы в течение 

года 

Чемекова С.В. 

18 Конструирование и робототехника, 5-8 классы в течение 

года 

Мартынова М.А. 

19 Экологическая акция «Мы в ответе за птиц на 

планете» 

январь 

2022 

Чемекова С.В. 

20 Выставка детского творчества в рамках 

работы в центре «Точка роста» 

во время 

каникул 

Педагоги центра 

 

Социокультурные мероприятия 

21 Торжественное открытие центра  

«Точка роста» 

сентябрь 

2021 

Руководитель 

центра, педагоги 

22 Экскурсия по центру «Точка роста»  

для родителей 

сентябрь 

2021 

Руководитель 

центра, педагоги 

23 Социальное проектирование с учащимися в течение 

года 

Педагоги 

 

24 

Информационное сопровождение 

деятельности центра «Точка роста» на сайте 

образовательной организации и иных 

информационных ресурсах 

 

в течение 

года 

 

Зам. директора  

по УВР, педагоги 

 


