
ПЛАН 
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на 2022/2023 учебный год 
№ 

строки 
Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание 
мероприятия 

Категория 
участников 

мероприятия 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

1 Праздник «Золотая 
осень» 

Вовлечение 
обучающихся в 
совместные проекты, 
умение презентовать 
свои увлечения. 

Педагог-
организатор, 
родители,педагоги, 
обучающиеся 

сентябрь, 
2022г. 

Директор 
школы, 
руководитель 
центра, 
педагоги 
учебных 
предметов 

2 Конкурс знатоков 
математики 

Организация 
математического 
турнира 

5-6 кл сентябрь, 
2022г. 

Педагог 
учебного 
предмета 
Кушнарева Р.А. 

3 Сценическая речь Организация кружка 
по литературе 

8 - кл В течение 
учебного года 

Педагог 
учебного 
предмета 
Комлева Т.И. 

4 «Цифровые 
технологии в 
профессиях» 
Профориентационная 
эстафета, 
посвященная 
Всемирному дню 
информации 

Профориентационный 
калейдоскоп, встреча 
с людьми данной 
профессии 

7-9 кл октябрь, 2022г руководитель 
центра, 
педагоги 
учебных 
предметов 

5 Урок цифры. 
Знакомство обучающихся 
с основами 
программирования и 
цифровыми 
технологиями. 

5-9 кл В течение учебного 
года 2022-2023 

Педагоги 
Центра, 
информатики 
Отв. Малышева ТВ 
Климентьева НГ 
 



6 Занимательная 
математика 

Организация кружка 
по математике 

5 кл В течение 
учебного года 
2022-2023 

Педагог 
учебного 
предмета 
Кушнарева Р.А. 

7 Конкурс научно-
исследовательских 
проектных работ в Центре 
«Точка роста» 

Разработка и 
реализация 
индивидуальных, 
групповых проектов, 
участие в научно - 
практической 
конференции. 

1-9 кл. декабрь, 2022г. Педагоги 
учебных 
предметов 

8 Организация и 
проведение 
соревнований, 
фестивалей, 
конкурсов и 
мероприятий в 
Центре «Точка роста» 

Организация 
сотрудничества 
совместной, 
деятельности 
школьников. 

5-9 кл в течение 2022 - 
2023 уч.года 

Педагоги, 
педагог- 
организатор , 
руководитель 

9 Неделя русского 
языка и литературы 

Проведение 
мероприятий в рамках 
недели русского 
языка и литературы 

1-9 кл Январь 2023 Педагог 
учебного 
предмета 
Комлева Т.И. 

10 Шахматная азбука Организация 
сотрудничества 
совместной 
деятельности 
школьников. 

1-4 кл в течение 
2022 - 2023 
уч.года 

Педагог 
учебного 
предмета  

11 Уроки здоровья, 
уроки безопасности 
жизнедеятельности 

Знакомство обучающихся 
с основами 
безопасности 
жизнедеятельности и 
оказанием первой помощи 
пострадавшим. 
 
 

5-9 кл в течение 
2022 - 2023 
уч.года 

Педагог 
учебного 
предмета 
Воропаева В.В. 



12 Участие в системе 
открытых онлайн- 
уроков 
«Проектория» 

Профессиональное 
самоопределение 
выпускников 
 

обучающиеся, 
педагоги 

в течение 2022 – 
2023 уч.года 

Педагоги 
Центра 

13 
Уроки технологии и 
художественного 
творчества 

Организация 
сотрудничества 
совместной деятельности 
школьников. 

2-8 кл в течение 2022 – 
2023 уч.года 

Педагоги 
учебного 
предмета  

14 
Выставки творческих 
работ обучающихся 
Центра «Точка роста» 

Тематические выставки 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей 

обучающиеся, 
педагоги 

в течение 
2022-2023 

уч.года 

Педагоги, 
педагог- 
организатор, 
руководитель 

15 Лабиринты 
информатики 

Данные занятия 
практической 
направленности 
преподавания, творческий 
поиск, научный и 
современный подход, 
внедрение новых 
оригинальных 
методов и приемов 
обучения. 

5-9 кл 
 
 
 

1-4 кл 

в течение 
2022-2023 

уч.года 

Педагог 
Информатики 
Жирноклеева Ю.В. 
 
Малышева ТВ 

16 Клуб интересных 
встреч. 

Сетевое 
взаимодействие с 
учреждениями 
культуры, 
дополнительного 
образования. 

обучающиеся, 
педагоги 

октябрь, 
2022г. 

декабрь, 
2022г. 
март 

2023г. 

Педагоги, 
педагог- 
организатор, 
руководитель 

17 Шахматный 
турнир 

Соревнования между 
обучающимися 

1-9 кл в течение 
2022-2023 

уч.года 

педагоги 
дополнительного 
образования 

18 Неделя 
информатики в школе. 

Проведение мероприятий в 
рамках недели 

7-9кл март, 2023 Педагоги 
Центра 
Климентьева НГ 
Малышева ТВ 

19 «Юный журналист» Кружок дополнительного 
образования  

5-9 кл В течение 2022-
2023 учебного года 

Педагоги Центра – 
Самойлова Е А 



20 Неделя биологии в школе. 

Проведение мероприятий в 
рамках недели 

7-9кл. апрель, 2023 Педагоги 
Центра, педагог по 
биологии Лебедев 
Н.И. 

21 Всероссийский 
урок Победы 
(интерактивная 
экскурсия) 

Создание 
интерактивной 
экскурсии 

педагоги, 
обучающиеся, 
родители. 

Май, 2023г. Педагог 
Климентьева НГ 

22 «Занимательная 
робототехника» 

Кружок дополнительного 
образования 

1-4 кл В течение 2022-
2023 учебного года 

Педагоги Центра, 
педагог 
дополнительного 
образования 
Малышева Т.В. 

23 Практическая география  Занятия внеурочной 
деятельности. Организация 
сотрудничества 
совместной деятельности 
школьников. 

8-9 кл В течение 2022-
2023 учебного года 

Педагоги 
Центра, педагог по 
географии Воропаева 
В.В. 

24 «Юный экскурсовод» Кружок дополнительного 
образования. Организация 
сотрудничества 
совместной деятельности 
школьников. 
 

5-9 кл В течение 2021-
2022 учебного года 

Педагоги Центра, 
педагог 
дополнительного 
образования 
Симоненкова Л.А. 

25 Занятия в отряде 
волонтеров – медиков 
«Пульс» 

Организация 
сотрудничества 
совместной деятельности 
школьников. Изучение 
правил оказания первой 
помощи пострадавшим. 
 

5-9 кл В течение 2021-
2022 учебного года 

Педагоги Центра, 
педагог 
дополнительного 
образования 
Воропаева В.В. 

26 Юнармия 
Патриотическое 
воспитание. Организация 
сотрудничества 
совместной деятельности 
школьников. 

8-9 кл В течение 2022-
2023 учебного года 

Педагоги Центра, 
педагог 
дополнительного 
образования  
Симоненкова Л.А. 
Лебедев Н.И. 



27 Родительские 
собрания 

 Организация 
сотрудничества 
совместной деятельности 
педагогов и родителей. 

родители Каждый триместр, 
2022 - 2023 уч.г. 

Директор 
школы, 
руководитель 
Центра, 
педагоги 

 


