
Приложение к приказу МБОУ УСОШ №1 

им. А.С.Попова от 25.08.2022 № 96/1 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре 

образования естественно - научной направленности «Точка роста»  

на 2022 - 2023 учебный год. 
 

 

  

  
Наименование мероприятия  

Сроки проведения 

мероприятия  

Ответствен 

ные за  

реализацию 

мероприятия  

Методическое сопровождение  

1 
Планирование работы центра на 2022 - 2023 

учебный год  

Апрель 

2022 

Рабочая группа 

2 

Семинар-практикум учителей начальных классов, 

учителей предметников. 

Разработка и корректировка рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности и ДООП.  

Июнь 

2022 
Администрация 

3 

Прохождение курсов повышения квалификации по 

работе в центре «Точка роста» 
Февраль-август 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4 

Семинар-практикум «Планирование, утверждение 

рабочих программ и расписания центра образования 

Точка роста»  

Август 

2022 
Рабочая группа 

5 

Реализация  

общеобразовательных программ по предметным 

областям «Физика», «Химия», «Биология», 

«География».  

в течение года 
Учителя-

предметники 

6 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология» 

в течение года 
Учителя-

предметники 

7 

Реализация программы дополнительного 

образования 

в течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 

Муниципальный мастер-класс «Использование 

оборудования центра образования «Точка роста» на 

уроках и во внеурочной деятельности». 

Январь-февраль 

2023 
Рабочая группа 

10  
Подготовка учащихся к участию в конкурсах и 

конференциях различного уровня.  

в течение года Учителя-

предметники 

11  

Семинар - практикум  

«Использование цифрового микроскопа на уроках 
химии, биологии, физики, географии  и во внеурочной 

деятельности»  

Ноябрь 

2022 

Учителя-

предметники 



12 

Семинар - практикум  

«Использование цифрового микроскопа на уроках 

окружающего мира в начальной школе»  
Декабрь 

2022 

Учителя-

предметники 

13 

Круглый стол «Анализ работы за 2022 - 2023 учебный 

год. 

 Планирование работы на 2022 - 2023 учебный год 

Отчет - презентация о работе Центра 

Май-июнь 

2023 
Рабочая группа 

Внеурочные мероприятия 

14 

 

Торжественное открытие центра образования «Точка 

роста»  
Сентябрь-октябрь 

2022 
Рабочая группа 

15.  Экскурсии в центр образования  «Точка роста»  в течение года Рабочая группа 

16  
Предметные олимпиады на платформе Учи.ру, 

Фоксфорд 
в течение года 

Учителя-

предметники 

17 
Всероссийские предметные диктанты, флэшмобы и 

акции 
в течение года 

Учителя-

предметники 

18 Окружной конкурс «Физика вокруг нас»  февраль-март Рабочая группа 

19 День Российской науки. День науки в Точке Роста 8 февраля 2022 Учителя-

предметники 

20 
Предметная неделя «Естествознания» Февраль 

2022 

Учителя-

предметники 

21.  Календарь знаменательных дат  в течение года Рабочая группа 

Социокультурные мероприятия 

  

22 
Родительские собрания «Знакомство с центром 

образования «Точка роста»  
В течение 1 

четверти 2022 

Рабочая группа 

23 

Презентация центра образования Точка роста 

административно - образовательному корпусу 

Удомельского городского округа.  

Сентябрь 2022 

Администрация 

24 
Муниципальный профориентационный квест для 

обучающихся «Человек и природа» 
Март 

2023 
Рабочая группа 

25 

Муниципальный мастер-класс для учителей 

биологии, физики и химии «Использование 

оборудования центра образования «Точка роста» в 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности». 

Апрель 

2023 

Рабочая группа 
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