
  



 

  
 регистрация в 

журналах по ТБ 
   

3 

Анкетирование 

обучающихся и 

родителей. Определение 

уровня 

удовлетворенности 

работы центра 

Реализация 

запросов 

Родители, 

обучающиеся 

Декабрь 

2022г., май 

2023г. 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., педагог-

организатор 

Сидорова 

О.Н. 

Методическое сопровождение 

4 

Планирование работы 

на 2022-2023 учебный 

год 

Разработка плана и 

рабочих программ 

Педагоги 

центра 

«Точка 

роста», 

учителя 

предметники 

Июнь — 

август 

2022г. 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., 

педагоги 

центра 

«Точка 

роста», 

учителя 

предметники 

5 
Заседание 

педагогического совета 

Рассмотрение и 

утверждение плана, 

рабочих программ 

и графика работы 

Педагоги 
Август 

2022г. 

6 

Реализация 

общеобразовательных 

программ по 

предметным областям 

«Физика», «Химия», 

«Биология» 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Учителя 

предметники 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., учителя 

предметники 

7 

Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

центра 

«Точка 

роста», 

учителя 

предметники 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., учителя 

предметники 

8 

Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги 

центра 

«Точка 

роста» 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., 

педагоги 

центра 



«Точка роста» 

9 

Реализация проекта 

«Успех каждого 

ребенка» 

Создание научно-

технической студии 

«Уроки будущего» 

Педагоги, 

обучающиеся 

В течение 

года 

Педагоги 

центра, 

педагог 

организатор 

Сидорова 

О.Н., учителя 

предметники 

10 
Участие в олимпиадах 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Педагоги 

центра 

«Точка 

роста», 

учителя 

предметники 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., учителя 

предметники 

11 

Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

12 Подготовка к ГИА 

Проведение 

занятий на 

оборудовании 

центра «Точка 

роста» 

Педагоги 

центра 

«Точка 

роста», 

учителя 

предметники 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., учителя 

предметники 

13 
Подготовка к ВПР и их 

проведение 

14 

Работа на 

образовательных 

платформах 

15 Проектная деятельность 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов, участие в 

научно-

практических 

конференциях 

Педагоги 

центра 

«Точка 

роста», 

учителя 

предметники 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., учителя 

предметники 

16 

Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Педагоги 

центра 

«Точка 

роста», 

учителя 

предметники 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., учителя 

предметники 

17 

Круглый стол «Анализ 

работы за 2022-2023 

учебный год» 

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана 

Педагоги 

центра 

«Точка 

роста», 

Май 2023 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 



на новый учебный 

год 

учителя 

предметники 

Н.В., учителя 

предметники 

18 
Отчет-презентация о 

работе центра 

Подведение итогов 

работы за год 

Педагоги 

центра 

«Точка 

роста», 

учителя 

предметники 

Июнь 2023 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., 

педагоги 

центра 

«Точка роста» 

Внеурочные мероприятия 

19 

Всероссийская акция 

для школьников «Урок 

цифры» 

Единые 

тематические уроки 

Обучающиеся 

5-11 классов 

В течение 

года 

Учитель 

информатики 

Колодкина 

Н.В. 

20 

Всероссийская акция 

«Месяц безопасного 

Интернета» 

Сентябрь 

2022 

Учитель 

информатики 

Колодкина 

Н.В. 

21 

Всероссийские акции 

«День ДНК», 

«Всероссийский урок 

генетики» 

Апрель 

2023 

Учитель 

биологии 

Соляник Р.З. 

22 

Всероссийский урок 

Победы (о вкладе 

ученых и инженеров в 

дело Победы в ВОВ) 

Май 2023 
Учителя 

предметники 

23 

Интерактивная 

экскурсия «Я помню! Я 

горжусь!» 

Экскурсия в 

режиме 

видеоконференцсвя

зи 

Май 2023 

Педагог-

организатор 

Сидорова 

О.Н. 

24 
Всероссийская акция 

«Ночь науки» 

Профориентационн

ый челендж 

Февраль 

2023 

Педагог-

организатор 

Сидорова 

О.Н. 

25 
День науки в центре 

«Точка роста» 

Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы на 

Март 2023 
Руководитель 

центра 

«Точка роста» 



современном 

оборудовании 

Колодкина 

Н.В., учителя 

предметники, 

педагоги 

центра 

«Точка роста» 

26 

Всероссийский 

технологический 

диктант 

Вовлечение 

школьников в 

научно-

техническое 

творчество 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Педагог-

организатор 

Сидорова 

О.Н. 

27 

Мероприятия в лагере 

дневного пребывания 

детей (по отдельному 

плану) 

Проведение 

мероприятий и 

занятий на 

оборудовании 

центра «Точка 

роста» 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Июнь-

август 

2023 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., 

педагоги 

центра 

«Точка роста» 

Учебно-воспитательные мероприятия 

28 Предметные недели 

Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Декабрь 

2022 

Учителя 

предметники, 

педагог-

организатор 

Сидорова 

О.Н. 

29 

Неделя высоких 

технологий и 

технопредпринимательс

тва 

Ознакомление с 

современными 

российскими 

разработками в 

области высоких 

технологий, 

атомной энергетики 

и освоения 

космоса, 

достижениями в 

области высоких 

технологий. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Март 

2023г. 

педагоги 

центра 

«Точка 

роста», 

педагог-

организатор 

Сидорова 

О.Н. 

30 

Семинар-практикум 

«Использование 

цифрового микроскопа 

на уроках биологии» 

Применение 

оборудования 

центра 

Учителя 
Ноябрь, 

2022 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 



Соляник Р.З. 

31 
Семинар-практикум 

«Робототехника» 

Применение 

робототехнических 

конструкторов в 

учебном процессе 

Учителя 
Февраль 

2023 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Ляликова 

А.С. 

32 

Мастер-класс 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

с использованием 

цифровой лаборатории» 

Применение 

цифровой 

лаборатории 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Апрель 

2023 

Учителя 

предметники 

33 Акция «Час кода» 

Проведение 

открытого урока в 

рамках 

международной 

акции «Всемирный 

час кода» 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Ноябрь, 

2022 

Учитель 

информатики 

Колодкина 

Н.В. 

34 
Гагаринский урок 

«Космос — это мы» 

Единые 

тематические уроки 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Апрель 

2023 

Учитель 

физики 

Колодкина 

Н.В. 

Социокультурные мероприятия 

35 

Участие в системе 

открытых онлайн-

уроков «Проектория», 

«Билет в будущее» 

Профессиональное 

самоопределение 

Обучающиеся 

9-11 классов 

В течение 

года 

 

Педагог-

организатор 

Сидорова 

О.Н., 

классные 

руководители 36 

Профессиональные 

встречи на базе центра 

«Точка роста» 

Профессиональная 

ориентация 

обучающихся. 

Привлечение 

внимания к 

профессиям и 

специальностям 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 



37 

Площадка «Мир 

возможностей» на базе 

центра «Точка роста» 

Вовлечение 

учащихся в 

совместные 

проекты 

1-11 классы 

Осенние, 

зимние, 

весенние 

каникулы 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., учителя 

предметники, 

педагоги 

центра 

«Точка роста» 

38 

Информационное 

сопровождение учебно-

воспитательной 

деятельности центра 

«Точка роста», системы 

внеурочных 

мероприятий с участием 

детей, педагогов, 

родительской 

общественности, в том 

числе на сайте 

образовательной 

организации, 

социальных сетях и 

других 

информационных 

ресурсах 

Предоставление 

результатов 

деятельности 

Обучающиеся

, родители 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

«Точка роста» 

Колодкина 

Н.В., учителя 

предметники, 

педагоги 

центра 

«Точка роста» 

 

 
 


