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 План внеурочных, учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий  

в Центре образования естественно — научного и технологического профилей «Точка роста» 

МБОУ Погарская СОШ№2 на 2021/2022 учебный год 

 
 

 
Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

меропри

ятия   

Ответственные за 
реализацию 
мероприятия 

Методическое сопровождение 

1 Обновление содержания преподавания 

основных общеобразовательных программ по 

предметным областям 

«Естественно-научная», «Технологическая», на 

обновленном учебном оборудовании. 

 

Обновление содержания 

и утверждение основных 

общеобразовательных 

программ 

Учителя-

предметники 

Август-

сентябрь 

Руководитель центра, 

администрация школы 

2 Реализация программам 

внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Руководитель Центра,  

3 Повышение квалификации 

педагогов и специалистов Центра, 

обучение новым технологиям 

преподавания учебных предметов 

«Физики, Химия. Биология»   

Курсы по учебным 

предметам 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметни

ки 

В течение 

года 

 

 

4 Разработка разноуровневых 

общеобразовательных программ 

Проведение занятий на 

обновленном учебном 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Руководитель Центра 



дополнительного образования 

естественнонаучного и 

технологического профилей. 

оборудовании 

5 Отчетный семинар  «Анализ 

работы за 2021 – 2022 уч.год» 

Подведение итогов работы 

за год. 

Руководитель 

Центра и 

учителя школы 

Май 2022г Руководитель Центра, 

учителя Центра 

Внеурочные мероприятия 
1. Торжественное 

открытие Центра «Точка  роста» 
Экскурсии по Центру  5 - 11 классы, 

учителя 
школы 

Сентябрь  
2021 г. 

Руководитель Центра, 
администрация школы 

2. День Российской науки в Точке 

роста 

Демонстрация 

обучающимся навыков 

работы с современном 

оборудованием 

8 - 9 классы 8 Февраля   

2022г. 

Руководитель Центра, 

учителя Центра 

3. Организация и проведение  в Центре 

конкурсов школьного и муниципального 

уровней:  

«Битва экспериментаторов физики и химики» 

Демонстрация 

обучающимся навыков 

работы с современном 

оборудованием 

8 - 9 классы Март учителя Центра 

4. День генетики. «Генетика растений и 

продовольственная безопасность» 

Единые 

тематические 

уроки 

8-10 классы 22 апреля  Руководитель Центра, 

учителя Центра 

5. Всероссийский Урок Победы(о вкладе ученых 

и инженеров в дело Победы) 

Просмотр фильмов, 

презентаций 

5-11 классы Май Учителя школы 

Учебно - воспитательные мероприятия 
1.  Подготовка  и участие обучающихся Центра к 

мероприятиям муниципального, областного и 

всероссийского уровня 

Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Учащиеся  В течение 

года  

Руководитель Центра, 
учителя Центра 

2.  Мастер — класс 

«Использованием цифровых лабораторий в 

организации проектной и исследовательской 
деятельности учащихся» 

 

Применение 
лабораторного 
оборудования 

Учителя 
школы  

Декабрь учителя Центра 

3.  Проведение предметных недель Проведение мероприятий 
в рамках предметных 

Учащиеся  В течение 
года 

Руководитель Центра, 
учителя Центра 



недель 
4.  Семинар  

«Применение цифровой лаборатории на 
уроках физики в изучении темы «Постоянный 
электрический тока» 

 

Применение 
лабораторного 

оборудования 

Учителя 
физики  

Февраль  Учитель физики 

5.  Семинар - практикум 

«Использование цифрового микроскопа на 

уроках биологии» 

Применение цифрового 
микроскопа 

Учителя  Март  Учитель биологии 

6.  Экологические акция «День Земли» 

 

 

Организация и 
проведения мероприятий  

Учащиеся 8-9 
классов  

Апрель  Учитель биологии 

Социокультурные мероприятия 

1. Информирование родителей в области 

естественно-научных и технологических 

компетенций (родительские собрания, 

экскурсии, презентации) 

Знакомство с 
Центром «Точка 
роста» 

Родители  Сентябрь,
март  

Администрация 
школы, руководитель 
Центра, классные 
руководители 

2. Информационное сопровождение учебно-

воспитательной деятельности Центра, 

системы внеурочных мероприятий с участием  

детей, педагогов, родительской  

общественности, в том числе на сайте 

образовательной организации и иных 

информационных ресурсах. 
 

Предоставление 
результатов деятельности 
центра «Точка роста» 

Учащиеся, 
родители 

В течение 
года 

Учителя Центра, 
руководитель Центра 

3. Участие  в системе открытых онлайн - 

уроков  

Профессиональное 
самоопределение 

обучающихся  

5-11 классы В течение 

года 

Классные руководители, 

руководитель Центра 

4. Социальное проектирование с учащимися  Вовлечение 
учащихся в 
совместные 
проекты 

5-11 классы Каникуляр-

ное время 
Учителя Центра 

 

 

 

 



 

 

 
 


