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ПЛАН 

 учебно – воспитательных, внеурочных и социокультурных в центре 

образования естественно-научной направленности «Точка роста»  

МБОУ Лозновской СОШ им. Т.А. Аббясева на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые за 

реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

1 Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

Составление и 

утверждение плана 

2022-2023 учебный 

год 

Педагоги Май-июнь 

2022г. 

Руководител

ь центра, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

заместитель 

директора 

ВР 

2 Методическое совещание 

«Планирование, 

утверждение рабочих 

программ и расписания» 

Ознакомление с 

планом, утверждение 

рабочих программ и 

расписания 

Педагоги август 2022г. Руководи-

тель центра, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

заместитель 

директора 

ВР 

3 Реализация 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям «Физика», 

«Химия», «Биология» 

Проведение занятий 

на обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Педагоги - 

предметники 

4 Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Сотрудники 

центра, 

педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Руководител

ь центра, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

заместитель 

директора 

ВР 

5 Проектная деятельность Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно – 

практических 

конференциях. 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Руководител

ь центра, 

заместитель 

директора 

по УВР 



6 Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня. 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников. 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Руководител

ь, педагоги 

Центра. 

7 Круглый стол «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. 

Педагоги Май 2023г. Руководител

ь центра, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

заместитель 

директора 

ВР 

Внеурочные мероприятия 

1 Торжественное открытие 

центра «Точка роста» 

Праздничная линейка 5-11 классы Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

руководител

ь Центра 

2 Экскурсии в центр 

«Точка роста» 

Знакомство с 

центром «Точка 

роста» 

5-11 классы Сентябрь 

2022 

Руководител

ь, педагоги 

центра 

3 День науки в Точке роста Демонстрация 

обучающимися 

навыков работы с 

современным 

оборудованием 

7-11 классы Февраль 

2023г. 

Руководител

ь, педагоги 

центра 

4 Фестиваль проектов Представление 

проектов в рамках 

предметных недель 

6-11 классы Февраль – 

апрель 

2023г. 

Руководител

ь, педагоги 

центра 

5 «День ДНК» Единые тематические 

уроки 

8-11 классы Апрель 

2023г. 

Руководител

ь Центра 

6 Разработка и 

 реализация 

образовательных 

программ для 

пришкольного лагеря с 

дневным 

 пребыванием 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ 

Педагоги 

центра 

 В течение 

года 

Педагог 

организатор  

7 Организация и 

 проведение 

соревнований, конкурсов 

в Центре школьного и 

муниципального 

уровней. 

Проведение 

мероприятий  

Учащиеся  В течение 

года 

Руководител

ь центра 

.Педагоги 

центра 

Учебно – воспитательные мероприятия 

 

1 «Академик Ломоносов 

М.В.» 

Открытое 

интегрированное 

мероприятие, 

8-11 классы Ноябрь 

2023г. 

Педагоги 

Центра 



посвященное дню 

рождения ученого 

2 Всероссийский 

экологический субботник 

Уборка пришкольной 

территории, парка 

8-11 классы Апрель – 

май 2023 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

руководи-

тель Центра 

3 День птиц Открытый урок, 

выставка рисунков, 

экскурсия в парк 

1-8 классы Апрель 2023 Руководи-

тель Центра 

4 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Тематический урок 1-11 классы Апрель 2023 Учитель 

физики 

5 Проведение предметных 

декад 

Проведение 

мероприятий в 

рамках предметных 

декад 

Учащиеся В течение 

года 

Педагоги 

центра 

6 Экологический ринг Организация и 

проведение 

мероприятия среди 8-

9 классов 

Учащиеся Апрель 2023 Учитель 

биологии 

7 День лаборатории. 

Открытый практикум по 

химии и физике 

Проведение 

мероприятий в 

рамках предметной 

декады 

Учащиеся Ноябрь 2022 Учитель 

физики 

8 Всемирный открытый 

урок охраны 

 окружающей среды 

Единые тематические 

уроки 

Учащиеся Сентябрь 

2022 

Руководител

и центра 

Социокультурные мероприятия 

1 Общешкольное 

родительское собрание 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

родители Октябрь 

2023 

Директор, 

руководител

ь центра 

2 Участие в системе 

открытых онлайн-уроков 

«Проектория» 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

9-11 классы В течение 

года 

Педагоги 

Центра 

3 Информирование и 

посещение родителей в 

области 

 естественно-научных и 

технологических 

 компетенций. 

Знакомство с 

деятельностью 

центра «Точка рост» 

Родители Сентябрь202

2 

Февраль 

2023 

Руководител

и центра 

4 Информационное  

Сопровождение учебно-

воспитательной 

деятельности Центра 

системы внеурочных 

мероприятий с участием 

детей, педагогов 

,родительской 

общественности, в том 

числе на сайте 

образовательной 

организации и иных  

Предоставление 

результатов 

деятельности центра 

«»Точка роста 

   



информационных 

ресурсах. 

5 Социальное 

проектирование с 

 учащимися  

Вовлечение 

учащихся в 

 совместные проекты 

Учащиеся В течение 

года  

Педагоги 

центра 

6 Занимательные уроки 

химии, биологии, физики 

с участием детей 

Составление и 

проведение уроков 

для начальных 

классов 

Учащиеся 

начальных 

классов 

В течение 

года  

Педагоги 

центра 

 


