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ПЛАН 

деятельности центра образования естественно - научной и технологической  

направленностей "Точка роста" созданного на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Староартинская средняя общеобразовательная школа" 

на 2022/2023 учебный год                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                     

№ Наименование мероприятия Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Работа с родителями (законными представителями), информационные кампании 

1 Торжественное открытие Центра  

"Точка роста" 

Праздничная линейка Обучающиеся, 

педагоги, родители 

09.09.2022г. Директор ОО, 

Педагог-организатор, 

Руководитель Центра 

"Точка роста" 

2 Экскурсии в Центр "Точка роста" Знакомство с 

Центром "Точка 

роста" 

Обучающиеся, 

родители 

Сентябрь 2022г. Учителя физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии 

Руководитель Центра 

"Точка роста" 



Организация и проведение внутришкольных образовательных, конкурсных, общекультурных  мероприятий для обучающихся 

3 Всероссийская акция для 

школьников "Урок цифры" 

Мероприятие в 

рамках 

всероссийского 

образовательного 

проекта в сфере 

цифровой экономики 

с использованием 

оборудования Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся 1-4, 5-

7, 8-9 классов 

Сентябрь 2022г. Учитель 

информатики 

4 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

www.Единый 

урок.рф с 

использованием 

оборудования Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Октябрь 2022г. Учитель 

информатики 

5 "Здорово быть здоровым" Интегрированный 

урок  биология, 

физическая культура 

с использованием 

оборудования Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся  

9 класса 

Ноябрь 2022г. Учитель биологии, 

Учитель физической 

культуры 

6 Организация и проведение 

мероприятий в дни школьных 

каникул 

Внедрение программ 

дополнительного 

образования 

естественно – 

научной и 

технологической 

направленностей с 

использованием 

оборудования Цента 

Обучающиеся В течение года Руководитель Центра 

«Точка роста», 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



«Точка роста» 

7 Акция «Час кода» Проведение 

открытых уроков в 

рамках 

международной 

акции «Всемирный 

час кода» с 

использование 

оборудования Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся 7-9 

классов 

Декабрь 2022г. Учитель 

информатики 

8 День лаборатории. Открытый 

практикум по физике 

Проведение 

мероприятий в 

рамках предметной 

декады с 

использованием 

оборудования Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся 7-9 

классов 

Январь 2023г. Учитель физики 

9 Создание роботов  Демонстрация 

навыков 

виртуального 

моделирования с 

использованием 

оборудования Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Март 2023г. Учитель технологии 

Педагог 

дополнительного 

образования 

10 Биопрактикум Занимательная 

лаборатория с 

использованием 

оборудования Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся 5-7 

классов 

Апрель 2023г. Учитель биологии 

Развитие проектной и профориентационной деятельности обучающихся 

11 Фестиваль проектов  Школьная научно-

практическая 

конференция по 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Декабрь 2022г. Учителя химии, 

физики, биологии, 

технологии, 



направленностям 

Цента «Точка роста» 

информатики 

Организация и проведение мероприятий по обмену опытом 

12 Круглый стол «Первые   шаги работы 

Центра «Точка роста» 

Самоанализ «Точка 

роста: мы растем» 

Педагогический 

коллектив 

Март 2023г. Администрация ОО 

Руководитель Центра 

«Точка роста» 

Учителя физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии 

Участие обучающихся в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского  уровней (конкурсы, олимпиады, защита 

проектов) и др. 

13 Подготовка к школьному этапу 

предметных олимпиад 

Подготовка 

предметных 

олимпиад по 

информатике, 

физике, биологии, 

химии, технологии с 

использованием 

оборудования Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся 7-9 

классов 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 

Учителя физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии 

 

 

 


