
План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

в МБОУ «Томаровская СОШ №1» 

 на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

строки 

Наименование мероприятия Форма проведения Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные 

 

Учебно-воспитательные мероприятия 

 

1.  Торжественное открытие 

центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей  

«Точка роста» 

Торжественная 

линейка. Экскурсия по 

Центру 

Обучающиеся, 

педагоги, гости 

Сентябрь, 2021 Директор школы, 

руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

2.  Знакомство обучающихся с 

центром «Точка роста» 

Презентация 

творческих 

объединений, мастер-

классы 

учащиеся 5-9 

классов 

Сентябрь, 2021 педагоги учебных 

предметов 

3.  Проведение экскурсии для 

родителей 

Экскурсия по Центру Родители (законные 

представители) 

Сентябрь, 2021  Руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

 

4.  Неделя биологии в школе Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

 

5-11 класс Октябрь, 2021 руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

5.  Работа с онлайн-платформой: 

«Учи.ру», «Инфоурок» и др. 

Занятия практической 

направленности 

 

1-11 классы В течение года Педагоги 



6.  Подготовка и проведение 

школьного этапа олимпиад по 

биологии, химии, физике, 

информатике 

Занятия практической 

направленности 

1-11 классы В течение года Педагоги 

7.  Цифровые технологии в 

профессиях. 

Профориентационный 

калейдоскоп, посвященный 

Всемирному дню 

информатики 

Встреча с людьми 

данной профессии 

7-11 классы Ноябрь, 2021  Руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

8.  Круглый стол «Первые 

результаты 

работы Центра» 

Презентация 

творческих 

объединений, мастер-

классы 

Учащиеся  Ноябрь Руководитель, 

педагоги центра 

9.  Урок цифры Знакомство 

обучающихся с 

основами 

программирования и 

цифровыми 

технологиями 

1-11 классы Декабрь 2021,  

март 2022 

Педагоги центра 

10.  Неделя информатики в школе Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

7-9 классы Февраль, 2022 Руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

11.  Неделя физики в школе Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

5-11 класс Февраль, 2022 Руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

12.  Конкурс научно-

исследовательских 

проектных работ в Центре 

«Точка роста» 

Реализация 

индивидуальных, 

групповых проектов, 

участие в научно-

практической 

конференции 

 

1-11 классы Март, 2022 Педагоги учебных 

предметов 



13.  Неделя химии в школе Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

7-11 класс Апрель, 2022 Руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

14.  Организация и проведение 

соревнований, фестивалей, 

конкурсов и мероприятий в 

Центре «Точка роста» 

Организация 

сотрудничества 

5-9 классы В течение учебного 

года 

Педагоги учебных 

предметов 

 

Внеурочные занятия 

 

15.  Экология растений Занятия практической 

направленности 

7 класс В течение года Педагоги 

16.  Здоровое питание Занятия естественно-

научной 

направленности 

Обучающиеся В течение года Педагоги 

17.  3Д моделирование Занятия 

технологической 

направленности 

5-6 классы В течение года Педагоги 

18.  Выставки творческих работ 

обучающихся Центра «Точка 

роста» 

Тематические 

выставки естественно-

научной и 

технологической 

направленности 

Обучающиеся, 

педагоги 

В течение года Руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

19.  Шахматный турнир Соревнования между 

обучающимися 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

 

декабрь, март Педагоги  

20.  Клуб интересных встреч Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

культуры, 

дополнительного 

образования 

 

Обучающиеся, 

педагоги, родители 

октябрь, январь, 

апрель, май 

Педагоги  



 

Социокультурные мероприятия 

 

21.  Родительские собрания Знакомство с Центром 

«Точка роста» 

Родители  Сентябрь Директор школы, 

руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

22.  День открытых дверей  Экскурсия, 

презентация 

творческих 

объединений 

Родители, гости Декабрь Директор школы, 

руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

23.  Сетевое взаимодействие с 

институтами области 

организация работы представители 

институтов 

В течение года Директор школы, 

руководитель 

центра, педагоги 

учебных предметов 

24.  Участие в системе открытых 

онлайн-уроков «Проектория» 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

Обучающиеся, 

педагоги 

В течение года Педагоги 

 

 

 

Директор школы                                                                      А.В. Данилова 


