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ПЛАН
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий
в центре образования естественно-научной направленности «Точка роста»
на 2021/2022 учебный год
Категория
Сроки
Ответственные
Краткое содержание
№ п/п Наименование мероприятия
участников выполнения за реализацию
мероприятия
мероприятия мероприятия мероприятия
Методическое сопровождение
1.

2.

3.

4.

5.

Планирование работы на
2021 - 2022 учебный год

Составление и
утверждение плана
на 2021 — 2022
учебный год

Педагоги

Обновление содержания
преподавания основных
Обновление
общеобразовательных
содержания и
программ по предметным
утверждение
Учителяобластям «Естественноосновных
предметники
научной» направленности на общеобразовательных
обновленном учебном
программ
оборудовании.
Разработка программ
внеурочной деятельности, а
также общеобразовательных Разработка программ
общеразвивающих программ использующих
Педагоги
дополнительного
обновленное учебное центра
образования
оборудование
естественнонаучного
профиля.
Методическое
Ознакомление с
совещание
планом,
Педагоги
«Планирование,
утверждение
утверждение рабочих
рабочих программ
программ и расписания»
и расписания
Разработка и
реализация
индивидуальных и
Организация проектной
групповых
Педагоги
деятельности
проектов, участие в центра
научнопрактических
конференциях

Август 2021

Руководитель
центра

Учителя
Август 2021 предметники

Педагоги
Август 2021 центра

Август 2021

Руководитель
центра

В течение
года

Педагоги
центра

6.

7.

1.

2.

3.

8.

4.

Круглый стол «Анализ
работы за 2021 - 2022

Подведение итогов
работы за год.

Руководитель
центра,
Май 2022
педагоги
центра

Отчет - презентация о работе
Центра образования
Руководитель
естественно-научной
Подведение итогов центра,
Май 2022
направленности «Точка
работы центра за год педагоги
роста» для педагогического
центра
сообщество
Учебно-воспитательные мероприятия
Подготовка к участию
обучающихся Центра к
Участие в конкурсах
В течение
мероприятиям
и конференциях
Учащиеся
года
муниципального, областного различного уровня
и всероссийского уровня
Проведение
Реализация
занятий на
общеобразовательных
обновленном
программ по предметным
учебном
областям:
В течение
оборудовании в
Педагоги
«Окружающий мир»
года
центре образования
«Физика»
естественно-научной
«Химия»
направленности
«Биология»
«Точка роста»
Организация
Реализация программам
внеурочной
внеурочной деятельности и
деятельности на
общеобразовательных
обновленном
общеразвивающих программ
Педагоги
В течение
оборудовании в
дополнительного
центра
года
центре образования
образования
естественно-научной
естественнонаучного
направленности
профиля.
«Точка роста»
Проведение
Проведение предметных
мероприятий в
В течение
Учащиеся
декад
рамках предметных
года
декад
Проведение
День лабораторий.
По графику
мероприятий в
Открытые практикумы по
Учащиеся
предметных
рамках предметной
химии, биологии и физике
декад
декады

Руководитель
центра
Педагоги
центра
Руководитель
центра

Руководитель
центра

Педагоги
центра

Педагоги
центра:

Педагоги
центра
Педагоги
центра

Внеурочные мероприятия
1.

Официальное открытие
центра

Официальное
открытие центра

Учащиеся,
педагоги,
родители

Сентябрь
2021г.

2.

Экскурсия по обучающим
площадкам центра

Знакомство с
Центром «Точка
роста»

Учащиеся,
педагоги,

Ноябрьдекабрь
2021г.

3.

Организация и проведение
соревнований, конкурсов в
Центре школьного и

Проведение
мероприятий

учащиеся

В течение
года

Руководитель
центра
Педагоги
центра
Руководитель
центра
Руководитель
центра
Педагоги

муниципального уровней:
Турнир естествоиспытателей
(физика, химия, экология,
биология, география)

центра

4

Наука и космос (о вкладе
науки в развитие
космонавтики)

Проведение
мероприятия

Учащиеся,
педагоги

Руководитель
центра,
Апрель 2022 директор
музея
космонавтики

5

Урок Победы (о вкладе
Проведение
ученых и инженеров в дело
мероприятия
Победы)

Учащиеся,
педагоги

Руководитель
центра

Социокультурные мероприятия

1.

2.

Информирование родителей
о деятельности центра
Знакомство с
образования естественнодеятельностью центра родители
научной направленности
«Точка роста»
«Точка роста» на
родительских собраниях
Информационное
сопровождение учебновоспитательной
деятельности Центра,
системы внеурочных
Предоставление
мероприятий с участием
результатов
Учащиеся,
детей, педагогов,
деятельности центра родители
родительской
«Точка роста»
общественности, в том числе
на сайте образовательной
организации и иных
информационных ресурсах и
социальных сетях

Сентябрь
2021,
февраль
2022

Руководитель
центра

В течение
года

Руководитель
центра

