
 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в Центре «Точка роста» МБОУ «Курловская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Методическое сопровождение 

1 Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

май 2022г. Сотрудники центра 

2 Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Педагоги 

3 Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых  

проектов, участие в научно- 

практических конференциях 

В течение 

года 

Педагоги  

4 Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

В течение 

года 

организатор, педагоги центра 

5 Круглый стол «Анализ 

работы за 2022-2023 Mай 2023 

Педагоги 

6 Планирование работы на 2023 - 2024 

учебный год Mай 2023 

Сотрудники центра 

7 Отчет - презентация о 

работе Центра 

июнь Сотрудники центра 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Мастер-класс «По следам великих 
открытий» Образовательные развивающие 
конкурсные командные соревнования, 
включающие задания по учебным 
предметам 

 сентябрь  Учителя  физики, информатики 
и библиотекарь 

2 Работа с онлайн-платформой: «Учи.ги», 

«Инфоурок» и др. 

В течение 

года 

Педагоги 

3 Урок по безопасности в сети Интернет по 

материалам онлайн-площадки «Единый 

урок» (единыйурок.рф). 

В течение 

года 

Педагоги информатики 

4 Проведение экскурсий для 

родителей в рамках Дня открытых 

дверей для будущих первоклассников  

«Первые шаги в работе Центра «Точка 

роста» 

октябрь организатор, педагоги центра 

5 Всероссийские уроки цифры 

Международный онлайн-квест  «Сетевичок» 

Декабрь, 

февраль, 

Педагоги 



апрель 

6 Всероссийский открытый онлайн-урок 

 «Проектория» (proektoria. online). 

В течение 

года 

Педагоги информатики 

7 Информационный час "История 

возникновения шахмат" 

Октябрь Педагоги по шахматам 

8 «Экспериментариум», посвященный 311 - 
летию со дня рождения российского 
просветителя Михаила Васильевича 
Ломоносова (19.11.1711г.р.) 

Октябрь  Учителя  физики, информатики  

9 Школьный проект «Здоровое поколение» Октябрь-май  Педагог-организатор, педагог 

ОБЖ 

10 Подготовка и проведение школьного этапа 

ВСОШ по технологии, ОБЖ, информатике 

октябрь педагоги Центра 

12 Интеллектуальная эстафета «Игры 

разума» 

Ноябрь Педагоги по технологии 

13 Неделя точных наук, посвященная 116- 
летию со дня рождения советского ученого 
и конструктора в области ракетостроения и 
космонавтики Сергея Павловича Королева 
(12.01.1907 г.р.) 

Ноябрь Учителя, сотрудники Центра 
«Точка роста», учащиеся 10-11 
классов 

14 Общешкольный проект «Он сам был 

университет», 

посвященный 310-летию со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

19.11.2022 учителя- 

предметники 

15 Интеллектуальный марафон «Твои 

возможности» 

Декабрь Педагог-организатор 

16 Открытые уроки по ОБЖ «Школа 

выживания человека в ЧС» 

Февраль Педагог-организатор, педагог 

ОБЖ 

17 Проведение виртуальных экскурсий по 
музеям мира 

март педагоги центра 

18 Школьная научно – практическая 

конференция 

учащихся начальной школы «Пиктомир» 

первые результаты работы федеральной 

сетевой инновационной площадки 

«Пиктомир» 

Март педагоги центра  

19 Разработка и реализация программ для 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием во время каникул 

Октябрь, 

Март, май 

педагоги центра 

20 Гагаринский урок «Космос – это мы»  

 

Апрель  Педагоги   

технологии 

21 Заседание «Академии наук», посвященное 
102- летию А.Д.Сахарова советского физика 
теоретика, основателя первой водородной 
бомбы, общественного деятеля (21.05.1921) 

Апрель Учителя, сотрудники Центра 
«Точка роста» 

 

Внеурочные мероприятия 

1 

Школьный конкурс медиапроектов «Новый 

взгляд» 

Создание учащимися видео, печатного 

продукта в номинациях: - издательский 

проект; -социальный ролик. 

Январь 
Зам. дир. ВР, классные 

руководители 



7-11 классы 

2 Клуб интересных встреч «В мире профессий» Март Педагог - организатор 

3 Шахматный турнир на приз Деда Мороза декабрь Педагоги по шахматам 

4 

Реализация проекта «Тайны природы» (3-4 

классы) 

Конкурс проектов 

Декабрь 
Учителяпредметники, 

классные руководители 

Социокультурные мероприятия 

1 
Проведение экскурсий для учащихся 1-4 
классов «Возможности Центра «Точка Роста» 

Сентябрь Сотрудники Центра 

2 

День открытых дверей «Школа новых 

возможностей» для ветеранов 

педагогического труда 

октябрь Педагоги центра 

3 

Уроки доброты, посвящённые 

Международному 

дню толерантности 

Ноябрь 
Педагог- организатор. 

психолог 

4 
Площадка «Мир возможностей» на базе 

Центра образования «Точка роста» 
Декабрь Сотрудники Центра 

5 
Круглый стол «Дорогою добра», 

посвящённый весенней неделе добра 

Апрель Педагог-организатор 

6 
Интерактивная экскурсия «Я помню! Я 

горжусь!» 

Май Педагог- организатор 

Мероприятия по информационному сопровождению создания и функционирования Центра 

«Точка роста» на 2022-2023 год 

 
Мероприятие СМИ срок комментарий Форма 

сопровождения 

Ответств. 

1 

 

Обновление 

страницы на 

сайте школы 

 

Сайт 

школы 

апрель Новости. 

Нормативны е 

Расписание. 

Материалы 

проекта 

Ответственны 

й за ведение 

сайта 

2 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Центров 

Сайт 

школы 

Апрель- 

июнь 

Новости об 

участии 

педагогов в 

образовател 

ьной сессии 

Статья Руководитель 

центра 

3 

Размещение 

информации в 

социальных сетях 

о реализации 

плана работы на 

базе Центра 

образования 

«Точка Роста» 

 

 

Печатные 

СМИ, 

сайт 

школы 

В течение 

года 

Репортажи о 

работе Центра, 

отзывы 

обучающихся 

и 

родителей 

Новости Руководитель 

центра 

 

 

Руководитель центра:_____________________/ Антонов С.С. 

 


