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________________ О.С. Паршина 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 

               ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»       
 

на 2022–2023 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

                                                                                               Методическое сопровождение 

1. 

Методическое совещание «Планирование, 

утверждение рабочих программ и 

расписания» 

Август 

2022 года 

Руководитель Центра, 

руководители МО 

Ознакомление с планом, утверждение рабочих 

программ и расписания 

2. 
Планирование работы на 2022–2023  

учебный год 

Август 

2022 года 

Руководитель Центра, 

руководители МО 

Составление и утверждение плана на 2022–2023 

учебный год 

3. 

Реализация общеобразовательных 

программ по предметным областям 

«Физика», «Химия», «Биология» 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель Центра, 

педагоги-предметники 

Проведение занятий на обновленном учебном 

оборудовании 

4. 
Реализация курсов внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

Руководитель 

Центра, педагоги-

предметники 

Не менее 1/3 объема внеурочной деятельности 

направлено на поддержание естественнонаучной и 

технологической направленностей образовательных 

программ, при этом объем программ  

естественнонаучной направленности должен быть не 

менее 20% от общего объема внеурочной 

деятельности. 



5. Проектная деятельность 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Разработка и реализация индивидуальных и 

групповых проектов, участие в научно- 

практических конференциях 

6. 
Участие в конкурсах и конференциях 

различного уровня 

В течение  

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Организация сотрудничества совместной, проектной 

и исследовательской деятельности 

школьников 

7. 

Круглый стол «Анализ работы за 

2022–2023 учебный год. Планирование 

работы на 2023–2024  учебный год» 

Май 2023 

года 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Составление и утверждение плана на новый учебный 

год 

Внеурочная деятельность 

10. 
Организация и проведение Всемирного 

дня математики 

15 октября 

2022г. 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Фото-отчет, информативное освещение 

11. 

Организация участия обучающихся в 

школьном и муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

с использованием материальной – 

технической базы « Точка роста» 

Сентябрь 

– 

декабрь, 

2022г. 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники 

Фото-отчет, информативное освещение 

12. День науки в «Точке роста» 
Февраль 

2022 года 

Руководитель Центра, 

зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники 

Профориентационное мероприятие. Демонстрация 

обучающимся навыков работы с современным 

оборудованием 

13. 
Всероссийские акции «День ДНК», 

«Всероссийский урок генетики» 

Апрель 

2022 года 

Руководитель Центра, 

учитель биологии, 

химии 

Единые тематические уроки 

Учебно-воспитательные мероприятия 

14. 
Всероссийская олимпиада 

школьников школьного уровня. 

Февраль 

2023 года 

Руководитель Центра, 

учителя-предметники 
Проведение предметных олимпиад 

15. 

Всероссийская олимпиада 

школьников муниципального 

уровня. 

Март 

2023 года 

Руководитель Центра, 

учителя-предметники 
Проведение предметных олимпиад 



16. Неделя английского языка 
Октябрь  

2023 года 

Руководитель Центра, 

учителя-предметники 
Проведение мероприятий в рамках недели. 

17. Неделя химии биологии 
Ноябрь  

2023 года 

Руководитель Центра, 

учителя-предметники 
Проведение мероприятий в рамках недели. 

18. Неделя математики, информатики 
Декабрь 

2023 года 

Руководитель Центра, 

учитель физики, 

астрономии 

Проведение мероприятий в рамках недели. 

19 
Неделя русского языка и литературы, 

истории 

Март  

2023 года 

Руководитель МО, 

учителя русского 

языка, истории и 

литературы 

Проведение мероприятий в рамках недели. 

Социокультурные мероприятия 

19. 

Использование инфраструктуры Центра 

во внеурочное время как общественного 

пространства для развития 

общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, 

шахматного образования, проектной 

деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический 

коллектив 

Центра 

Работа 

мультимедийной 

площадки 

20. 
Участие  в  системе открытых  онлайн-

уроков «Проектория» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель Центра, 

зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

Профессиональное самоопределение 

выпускников 

  

 

 

 


