
 

 

 
План 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «Мозжухинская 

ООШ» 

от 10.06.2022 № 100 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий центра 

« Точка роста» естественно- научной и технологической направленности 

на 2022/2023 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методическое направление 

1 Обновление содержания рабочих программ по 
учебным предметам химия, физика, биология 

Май – август Заместитель 
директора по УВР 

2 Проведение тематических вебинаров В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

3 Проведение обучающих семинаров и мастер- 

классов по вопросам использования оборудования, 
средств обучения и воспитания; 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по УВР 

4 Разработка и реализация индивидуальных и    
групповых проектов, участиев научно- 

практических конференциях 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

5 Проведение методических мероприятий по 

вопросам разработки, совершенствования и 

внедрения программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической 

направленности, организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

6 Организация индивидуальных консультации для 

педагогических работников, в том числе в режиме 
онлайн 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по УВР 

7 Составление расписания урочных, внеурочных 

занятий, занятий по рабочим программам 

дополнительного образования. 

Август Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

8 Информационное сопровождение реализации 

плана работы центра в средствах массовой 

информации, социальных сетях, на сайте ОО с 

использованием фирменной символики 

национального проекта «Образование». 

В течение 

года 

Оператор 

школьного сайта 

9 Участие в региональных и межрегиональных 

конференциях, фестивалях, форумах по обмену 
опытом работы 

Постоянно Заместитель 
директора по УВР 

10 Проведение анкетирования среди учащихся и 

родителей для комплектования списочного состава 

учащихся для реализации рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Апрель 2022 Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

11 Педсовет « Нормативно- правовое регулирование 
деятельности центра « Точка роста» 

Сентябрь Орозова Г.А. 

12 Контроль реализации дополнительного образования 
– мониторинг потребностей потребителя, оценка 

качества 

Октябрь– 
мониторинг. 

Июнь– оценка 

Заместитель 
директора по УВР 



  качества  

12 Участие в интенсиве для муниципальных 

координаторов «Точка роста»  в  г. Кемерово на 

базе КРИПКиПРО 

 

29.03.-31.03. 
2022 

Орозова Г.А. 

13 Панорама открытых уроков с использованием 
оборудования «Точка роста» 

Апрель 2022 Учителя- 
предметники 

14 Участие в муниципальном I съезде центров ТР 

(МБОУ «Ясногоская СОШ) под руководством 

Петякшевой М.Г. 

 

14 .04.2022 Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
учителя-
предметники 

15 Проведение мастер- классов по теме                            

« Формирование естественно- научной грамотности 

на уроках биологии и физике с использованием 

оборудования ТР» 

17.03.-
18.03.2022  

Орозова Г.А. 

Рязанова А.Д. 

 

 

 

16 Открытый урок технологии « Знакомство с 
робототехникой на уроках технологии» 

Сентябрь 2022 Молодушкина О.С. 

17 Участие в интенсиве для учителей технологии 

«Эффективное, практическое использование 

«Цифровой образовательной среды»  в  г. Кемерово 

на базе КРИПКиПРО 
 

28.03.2022 Молодушкина О.С. 

18 Курсы повышения квалификации «Теоретические и 

методологические основы образовательной 

робототехники в условиях реализации ФГОС СОО» 

(Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. Красноярск 

05.02.-
19.02.2022 

Молодушкина О.С. 

19 Фотомарафон « Точка роста» нас встречает» Сентябрь 
2022 

Орозова Г.А. 

20 Линейка, посвященная открытию центра « Точка 
роста» 

 сентябрь 
2022 

Рязанова А.Д. 

21 Круглый стол «Анализ Май 2023 Заместитель 
директора по УВР, 
учителя-
предметники 



 работы за 2022 – 2023 учебный год. 
Планирование работы на2023 - 2024 учебный год 

  

27 Отчет - презентация о 
работе Центра 

Май 2023 Заместитель 
директора по УВР 

Внеурочная деятельность 

1 Организация обзорной экскурсии в центр « Точка 

роста» 

Для родителей 

Для жителей д. Мозжуха 

Для учащихся 1-4 классов 

Для воспитанников дошкольных групп 

 
 

Сентябрь  

 
 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

2 Торжественное 
открытие Центра «Точка роста» 

Сентябрь 
2022 

Директор 

3 Круглый стол «Формула 
ycпexa» 

январь Заместитель 
директора по УВР 

4 Всероссийская акция 
«День науки» 

Март 2023 Заместитель 
директора по ВР 

5 Форум юных ученых- фестиваль проектов Январь 2023 Заместитель 
директора по УВР 

6 Участие в конкурсах и конференциях различного 
уровня 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

7 Интерактивная 
экскурсия «Я помню! Я горжусь! » 

Май 2023 Заместитель 
директора по ВР 

Учебно- воспитательные мероприятия 

1 Семинар - практикум 
«Основы робототехники» 

Сентябрь 
2022 

Молодушкина О.С. 

2 Мастер- класс 
«Использование 
цифрового микроскопана уроках окружающего мира» 

ноябрь Федорова Д.С 

3 Интенсив «Применение современного 
лабораторного оборудования в 
проектной деятельностишкольника» 

Декабрь 2021 Заместитель 
директора по УВР 

4 Неделя химии и 
биологии 

Февраль 2022 Учитель биологии 

5 Неделя физики Март 2022 Учитель физики 

6 Гагаринский урок 
«Космос - это мы» 

Апрель 2022 Классныеруковод 
ители 

Социокультурные мероприятия 

1 Родительские 
Собрания Презентация Центра для 
образовательных организаций 

В течение 

года 

Руководитель ОО 

2 Участие в системе открытых онлайн - 
уроков «Проектория» 

В течение 
года 

Учитель 
технологии 

3 Площадка «Мир 
возможностей» (на базеЦентра «Точка роста») 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 


