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План 
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

на базе МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» на 2021-2022 учебный год 
№ 
п/п Наименование  мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители Планируемый  результат 

 
Организационные  и  методические  мероприятия 

1. Создание на официальном сайте 

школы вкладки «Точка роста» 

август 

2021 г. 

Ответственный  

за ведение сайта 

Наполнение вкладки информацией 
согласно методическим 
рекомендациям 

2. Планирование работы Центра 
на2021- 2022 учебный год 

август 
2021 г. 

Руководитель Центра Составление и утверждение плана 
работы Центра 

3. Заседание методического совета по 

согласованию плана работы, рабочих 
программ и расписания работы Центра 

август 

2021 г. 

Руководитель  Центра, 

методический  совет 

Размещение рабочих программ и 
расписания работы Центра на 
официальном сайте школы 

4. Подготовка информационных 

материалов о деятельности Центра 

для размещения на официальном 

сайте 
школы и в социальных сетях 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель Центра Размещение материалов о 
деятельности Центра для размещения 
на официальном сайте школы и в 
социальных сетях 

5. Размещение на официальном сайте 

школы информации о наборе 

обучающихся в Центр, проведение 

разъяснительной работы с 
обучающимися и родителями 

сентябрь 

2021г. 

Директор, 
руководитель Центра, 
ответственный за 
сайт 

Наличие баннера на сайте, 

привлечение внимания детей и 

родителей к работе Центра. 



6. Зачисление обучающихся на курсы 

внеурочной деятельности и 

программы 

дополнительного 
образования естественно-
научного и 
технологического направлений 

сентябрь 

2021 г. 

Педагоги- 

предметники, 

ответственный за 

ведение платформы 
ПФДО 

Выполнение  отчетных  показателей 

7. Мониторинг индикативных 
показателей деятельности Центра 

сентябрь 
2021 г., 

январь 

2022 г, 

май 2022 г. 

Руководитель Центра Отслеживание динамики основных 
показателей деятельности Центра 

8. Проведение педагогического совета 
«Возможности внеурочной 

деятельности: от самоопределения к 

самореализации ребенка» 

октябрь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по УВР 

Повышение профессиональной 
компетенции педагогов 

9. Проведение круглого стола 
«Формула успеха» 

январь 
2022 г. 

Руководитель Центра Обмен опытом объединений 
«Точки роста» 

10. Проведение открытого занятия курса 
внеурочной деятельности «Зеленая 
лаборатория» для педагогов школы 

февраль 
2022 г. 

Учитель биологии Повышение профессионального уровня 
педагогов, демонстрация возможности 
использования оборудования «Точки 
роста» 

11. Организация курсовой подготовки 
педагогов Центра 

2022 г Руководитель Центра Повышение профессиональной 
компетенции педагогов 

12. Изучение мнения обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о 
деятельности Центра в 2021-2022 
учебном году 

май 
2022 г. 

Руководитель Центра, 
классные 
руководители 

Определение уровня 
удовлетворенности деятельностью 
Центра 

13. Круглый стол «Результативность 

работы Центра за 2021-2022 учебный 

год. 

Планирование работы 

на 2022-2023 учебный год» 

май 

2022 г. 

Руководитель Центра Анализ работы Центра за 2021-2022 

учебный год 



14. Отчет-презентация о работе Центра в 

составе публичного отчета 
образовательной организации 

до 

01.08.2022 

Руководитель Центра Размещение презентации на 

официальном сайте школы 

 
Учебно-воспитательные мероприятия 

1. Презентация Центра для обучающихся 

школы. 

Набор обучающихся по программам 

внеурочной деятельности и ДООП 

Центра «Точка роста» 

сентябрь 

2021 г. 

Директор, 
руководитель Центра 

Охват обучающихся внеурочной 

деятельностью и программами 

дополнительного образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

2. Реализация общеобразовательных 
программ по предметным областям 

«Физика»,«Химия»,«Биология» 

в течение 
учебного 

года 

Руководитель Центра, 
педагоги-предметники 

Проведение занятий на обновленном 
учебном оборудовании 

3. Реализация курсов внеурочной 
деятельности естественно-научной 
направленности. 

в течение 
учебного 
года 

Руководитель Центра, 
педагоги-предметники 

Не менее 1/3 объема внеурочной 

деятельности направлено на 

поддержание естественно-научной и 

технологической направленностей 

образовательных программ, при этом 

объем программ естественно-научной 

направленности должен быть не менее 

20% от общего объема внеурочной 

деятельности 

4. Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ естественно-научной и 
технологической направленностей. 

в течение 
учебного 
года 

Руководитель Центра, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

70% обучающихся охвачены 
программами естественно-научной 
направленности 

5. Организация и осуществление проектной 
деятельности обучающихся естественно- 
научной направленности 

в течение 
учебного 
года 

Руководитель Центра, 
педагоги-предметники 

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

Творчество. Успех» 



6. Участие в предметных интернет- 
олимпиадах по биологии, химии, физике 
«Умное поколение» 

в течение 
учебного 
года 

Руководитель Центра, 
педагоги-предметники 

Наличие победителей и призеров 
олимпиад 

7. Проведение общероссийских и 
международных экологических уроков на 

портале «Экокласс.рф» 

в течение 
учебного 
года 

Классные руководители Повышение экологической культуры 
обучающихся 

8. Проведение онлайн-уроков финансовой 
грамотности на сайте dni-fg.ru 

в течение 
учебного 

года 

Учитель 
обществознания 

Повышение финансовой грамотности 
обучающихся. Сертификаты участия 

9. Участие в акции «На острие науки» 01.10.21- 
15.12.21 

Руководитель Центра Повышение интереса обучающихся к 
современным научным исследованиям 

10. Участие во Всероссийском уроке 
«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

16.10.21 Классные руководители Повышение экологической культуры 
обучающихся 

11. Проведение интерактивного урока 
«Законы природы и их проявления на 

звездном небе» на уроках физики в 7-9 

классов в рамках Всероссийского урока 

астрономии 

05.11.21 Учитель физики Повышение интереса обучающихся к 
физике, пропедевтика астрономии 

12. Проведение занятий по профориентации 
специалистами «Центра психолого- 
педагогической и социальной 
поддержки» 

по 
согласовани 
ю 

Социальный педагог Повышение уровня профессионального 
самоопределения обучающихся 

13. Проведение виртуальных и онлайн 
экскурсий на предприятия физической и 

химической промышленности. 

в течение 
учебного 

года 

Классные руководители Повышение уровня профессионального 
самоопределения обучающихся 

14. Участие во Всероссийских открытых 
онлайн-уроках «Проектория» 

в течение 
учебного 

года 

Социальный педагог Повышение уровня профессионального 
самоопределения обучающихся 

15. Проведение круглого стола 
«Формула успеха» 

январь 
2022г. 

Руководитель Центра, 
педагоги-предметники 

Обмен опытом объединений «Точки 
роста» 



16. День науки в«Точке роста» Февраль 

2022г. 

Руководитель Центра  

17. Проведение Всероссийского 

тематического урока, посвященного 350- 

летию Петра I «То академик, то герой, то 
мореплаватель, то плотник» 

Февраль 
2022г. 

Руководитель Центра, 
Классные руководители 

Повышение осведомленности 
обучающихся о вкладе Петра I в 
естественные науки 

18. Проведение конкурса презентаций 

«Великие географические открытия 

России в эпоху Петра I» 

март 
2022 г. 

Руководитель Центра, 

учитель географии 

Повышение интереса обучающихся к 

естественно- научным открытиям 

19. Защита индивидуальных итоговых 

проектов обучающимися 9 класса 

Март 

2022 г. 

Руководители проектов Повышение проектных компетенций 

обучающихся 

20. Проведение недели математики 14.03.22- 
18.03.22 

Учителя начальных 
классов, 
учитель математики 

Повышение интереса обучающихся к 
математике 

21. Проведение Всероссийского урока 

генетики 

апрель 

2022г. 

Руководитель Центра, 

учитель биологии и 

химии 

 

22. Проведение Гагаринского урока 
«Космос–это мы» 

апрель 
2022 г. 

Руководитель Центра, 
классные руководители 

Повышение осведомленности 
обучающихся о вкладе российских 
ученых в освоение космического 
пространства 

23. Проведение мастер-класса «Организация 
проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся с 
использованием цифровой лаборатории» 

апрель 
2022 г. 

Учитель физики Демонстрация возможностей применения 
цифровой лаборатории 

24. Проведение мастер-класса «Применение 
современного лабораторного 
оборудования в проектной деятельности 
школьника» 

апрель 
2022 г. 

Учитель биологии и 
химии 

Демонстрация возможностей применения 
лабораторного оборудования 

25. Проведение Всероссийского урока 
Победы(о вкладе ученых и инженеров в 

дело Победы) 

май 
2022 г. 

Руководитель Центра, 
учителя-предметники 

Развитие у обучающихся чувства 
патриотизма 



Социокультурные мероприятия 

1. Торжественное открытие Центра 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» 

сентябрь 
2021 г. 

Директор, 
руководитель Центра 

Праздничная линейка. Организация 
открытия Центра. 

2. Освещение открытия Центра на 
официальном сайте школы и в 
социальных сетях 

сентябрь 
2021 г. 

Руководитель 
Центра, 
ответственный за 
ведение сайта 

Информация с фотоматериалами на 
официальном сайте школы и в 
социальных сетях 

3. Организация проведения Дня открытых 

дверей «Первые шаги в работе Центра 
«Точка роста» 

сентябрь 

2021 г. 

Руководитель Центра Посещение мероприятий родителями 

(законными представителями) 

4. Презентация Центра на общешкольном 
родительском собрании «Точка роста: 
возможности и перспективы» 

март 
2022 г. 

Руководитель Центра Информирование родителей о 
результатах деятельности Центра 

5. Информационное сопровождение учебно- 
воспитательной деятельности Центра 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель 
Центра, 
ответственный за 
ведение сайта 

Размещение фотоотчета и 
информационной справки на 
официальном сайте школы и на 
публичной странице социальной сети 

«Инстаграм» 
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