
 



Приложение 1 к приказу 
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ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре 

образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2021-2022 учебный год 
  

 
Наименование мероприятия Краткое содержание 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

1. Методическое совещание 

«Планирование, утверждение 

рабочих программ» 

Ознакомление с планом, 

утверждение рабочих 

программ и расписания 

август 

2021г. 

Заместители 

директора, 

Руководитель центра 

«Точка роста», 

педагоги центра 

«Точка роста» 

2. Организация повышения 

квалификации педагогов центра 

Повышение квалификации 

педагогов 

сентябрь –

октябрь 

2021 г. 

Руководитель центра 

«Точка роста» 

З. Реализация 

общеобразовательных программ 

по предметным областям 

«Физика», «Химия», 

«Биология» 

Проведение занятий на 

обновленном учебном 

оборудовании 

в течение 

года 

Педагоги  центра 

«Точка роста» 

4. Проектная деятельность Разработка и реализация 

индивидуальных 

и  групповых проектов, 

участие в научно-

практических конференциях 

в течение 

года 

 Педагоги ОО 

5. Совещание при зам. директора 

по УВР «Возможности 

применения или использования 

оборудования центра в 

проектной деятельности 

Формы использования 

оборудования центра в 

проектной деятельности 

ноябрь Руководитель центра 

«Точка роста», 

педагоги  центра 

«Точка роста 

6. Участие в конкурсах и 

конференциях различного 

уровня 

Организация сотрудничества 

совместной, проектной и 

исследовательской 

деятельности школьников 

в течение 

года 

Педагоги ОО 

7. Круглый стол «Анализ работы за 

2021 — 2022 учебный год. 

Планирование работы на 2022 — 

2023 учебный год» 

Подведение итогов работы за 

год. Составление и 

утверждение плана на новый 

учебный год 

Май 2022 Руководитель центра 

«Точка роста», 

педагоги ОО 

Внеурочные мероприятия 

1. Торжественное открытие Центра 

«Точка роста» 

Праздничная линейка. сентябрь 

2021г. 

Директор ОО, 

руководитель центра 

«Точка роста» 

2. Экскурсии «Точка роста» Знакомство «Точка роста» сентябрь 

2021г. 

Руководитель центра 

«Точка роста» 

3 Урок Атома Всероссийский 

просветительский проект 

Октябрь, 

2021 

Сизых ИЮ 

4 «Физика или ловкость рук» Для обучающихся 7-8 

классов 

март 2022г. Сизых ИЮ 

5 «Химия на столе» Для обучающихся 5-6 

классов 

Март, 2022 Чуйкина ЕВ 

6 Конференция « Космос сегодня» Всероссийские урока Апрель 

2022 

Сизых ИЮ 



7. «Всероссийский урок 

Генетики» 

Всероссийские урока Апрель2022 Чуйкина ЕВ 

8 Всероссийский урок Победы 

«Вклад химиков, физиков и 

биологов в дело Победы в ВОВ» 

Всероссийские урока Май -2022 Педагоги Центра 

«Точка роста» 

Учебно-воспитательные мероприятия 

4 Акция «Час кода» Проведение открытых 

уроков в рамках 

международной акции 

«Всемирный час кода» 

Декабрь 

2021 

Асламова НС 

6 Мастер — класс «Применение 

современного лабораторного 

оборудования в проектной 

деятельности школьника» 

Применение лабораторного 

оборудования 

Февраль 

2022 

Педагоги Центра 

«Точка роста» 

7 Экологическая акция «Мы в 

ответе за птиц на планете! 

Проведение мероприятий в 

рамках акции 

Ноябрь 

2021 – 

февраль 

2022 

Шакирова НЛ 

8 День лаборатории. Открытый 

практикум по химии и физике 

Проведение практикума Март 2022 Педагоги Центра 

«Точка роста» 

9 Экологический ринг Организация и проведение 

мероприятия среди 7 – 9 

классов 

Май 2022 Шакирова НЛ, 

Чуйкина ЕВ 

10 Всероссийский экологический 

субботник 

Проведение мероприятий в 

рамках акции 

Апрель – 

май  2022 

Шакирова НЛ, 

Чуйкина ЕВ, 

классные 

руководители 

Социокультурные мероприятия 

1 Родительские собрания Знакомство направлением 

«Точка роста» 

Сентябрь 

2021 

Руководитель и 

педагоги Центра 

«Точка роста» 

2 Участие в системе открытых 

онлайн-уроков «Проектория» 

Профессиональное 

самоопределение 

  

По графику Педагоги центра 

«Точка роста», 

классные 

руководители 

4 Занимательные уроки химии, 

биологии  и физики с участием 

детей 

Составление и проведение 

уроков для начальных 

классов 

Апрель -

май 2022 

Педагоги центра 

«Точка роста» 

5 Информационное 

сопровождение учебно-

воспитательной деятельности 

Центра, 

системы внеурочных 

мероприятий с участием детей, 

педагогов, 

родительской  общественности, в 

том числе на сайте 

образовательной организации, 

социальных сетях и иных 

информационных ресурсах. 

Предоставление результатов 

деятельности центра «Точка 

роста» 

В течение 

года 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 
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Расписание урочной деятельности 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

5а   биология   

5б   биология   

5в   биология   

6а биология     

6б биология     

6в биология     

7а физика  физика биология   

7б физика  физика биология   

7в физика  физика биология   

8а биология   химия физика биология 

8б биология   химия физика биология 

8в биология   химия физика биология 

9а биология химия физика  химия биология физика 

9б биология химия физика  химия биология физика 

9в биология химия физика  химия биология физика 

10 физика химия физика  биология 

11 биология химия физика  биология 

 

Расписание внеурочной деятельности 
 

«Экспериментальная 

физика» 
кабинет 23а среда 8-50 

«Робототехника» кабинет 9 четверг 15-00 

 


