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плАн
учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятиЙ в Щентре

образовапия естествепно-научной и технологической направленностей
<<Точка pocTa>)

МБОУ СОШ с.Родники на2022 -2023 учебный год
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}lb наименование
мероприятиl{

Краткое содержаIIие
мероприятия

Категория
rIастников

мероIIриятиr|

Сроки
проведения
мероприятия

ответствен-
ные за

резlлизацию
меDопDиятия

методическое сопровождение
1 Планирование работы на

2022-2023 учебньй год
составление и
утверждение плана
рабочих прогр€lп{м на
2022-202З уrебньй
год

Педагоги Май-июнь
2022г.

Швечкова
н.в.

2 Педагогический совет
кПланирование,

утверждение рабочих
пDогDtlN,Iм и Dасписания))

ознакомление с
планом, утверждение
рабочих прогрЕlI\,Iм и
Dасписания

Педагоги авryст
2022r.

Швечкова
н.в.

J Реализация
общеобразовательньж
прогрull\,Iм по пред{етным
областям <<Физика>,

<<Химия>>. <<Биология>>

Проведение занятий с
применением
оборулования Щентра

в течение
года

4 Реализация курсов
внеурочной деятельности

Курсы внеурочной
деятельности

Сотрулники
центра
педагоги
пDедметники

5 Проектная деятельность Разработка и

ре.rлизация
индивидуальньIх и
групповьIх проектов,

уIIастие в научно

практических
конференциях.

Педагоги
предметники

в течение
года

Швечкова
н.в.

6 Участие в конкурсах и
конференциях

различного ypoBIUt.

Организация
сотрудничества в
проектной и
исследовательской
деятельцости
ШКОЛЬIIИКОВ.

Педагоги
предметЕики

в течение
года

t

педагоги
Щенфа.

7 Кругльй стол кАнализ
работы за 2022. - 202З
учебньй год.
Гlпалrирвание работы на
2023-2024 учебньй год>

Подведение итогов

работы за год.
составление и

утверждение плана
на новый уч. год.

Педагоги Мй2O2Зr. Руководитель
центра

ф.



8 Отчёт-презентация о

работе центра в составе
публичного отчёта
образовательной
оргttнизации

Подведение итогов
работы Щентра за год.

Руководитель
Щентра,
педагоги

Июнъ2O2З Руководитель
Центръ
педагоги

Внечпочные меDопDиятия
1 Торжественное открытие

центDа кТочка DocTa>
Праздничная линейка 5-11 классы Сентябрь

2022
руководитель
Пентпа

2 Экскурсии в центр
<<Точка роста)

знакомство с
центром кТочка
роста)

5-1l классы Сентябрь
2022

Руководитель,
педагоги
пентDа

J Мероприятия в ра^,Iкtж
предметной недели
химии и биологии

По отдельному плану 5-1l классы 23-28
января 2023
г.

Руководительо
педагоги
цеЕтра

4 Мероприятия в pElI\{Kax

преддлетной недели
математики, физики,
информатики

По отдельному плану 5-11 классы 10_15
аrryеля 2023
г.

Руководитель,
педагоги
центра

5 Фестиваль проектов Представление
проектов в рамках
предФ{етньrх недель

6-1l классы Февраль
апрель
202Зr.

Руководитель,
педагоги
центDа

6 Всероссийский урок
Победы (о вклале уrёньтх
и инженеров в дело
победы)

Единьй
всероссийский урок

7-11 классы Май 2023г. Руководитель
Щентра

Учебно - воспитательные меDопDиятия
l Уроки информатики с

применением 1^rебного
робота-мапипулятоDа

Применение нового
оборудования в
ч.Iебном пDоIIессе

8-11 классы В течение
года

Педагоги
Щентра

) Уроки физики с
применением
оборудования цеIrтра
<Точка роста)

Применение нового
оборудования в

уrебном процессе

7-11 классы В течение
года

Педагоги
Щентра

aJ Уроки биологии с
применением
оборудования центра
<<Точка DocTa)

Прим9нение нового
оборудования в

учебном процессе

6-1l классы В течение
года

Педагоги
Щентра

4 Уроки химии с
применением
оборулованиil центра
<<Точка роста)

Применение нового
оборудования в

учебном процессе

8_1 классыl В течение
года

Педагоги
Щентра

5 Единьй урок
безопасности в сети
Интернет

Открытый урок,
выставка рисунков,
экскYDсия в парк

5-1 l классы Октябрь-
ноябрь2022

Педагоги
Щенфа

6 Всероссийский
образовательный проект
кУрок цифры>

Участие в ypoкtlx,
прохождение
тренажёров

1-11 классы В течение

щда

Педагоги
ifeHTpa

социокультyрвые мероприятия
l общешкольное

родительское собрание
знакомство с

Щентром кТочка
nocTa)

родители Октябрь
2022

.Щиректор,

руководитель
пеЕтoа Ф.



2 учасме в системе
открытых онлайн-уроков
<ПDоектория>

ПрофессиоЕаJIьное
сtlп,lоопределение
вьшчскников

8-11 классы В течение
года

Педагоги
Щентра

J Профориентационные
встреtIи на базе Щентра
кТочка роста)

Профессиональнм
ориентация
обrrающихся.
Привлечение
вЕимапия к
профессиям
естественIIо-пауrной
и технологической
напDавленностей

5-1 1классы В течение
года

Руково!итель,
педагоги
центра

4 Презентшдия Щентра
<Точка роста)

Размещепие
информации о

Щентре на сшlте
школы

В т9чепие
года

Педагоги
Щентра

t

Ф


