
План учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования естественно-научного и технологического профилей 

«Точка роста» 

МОУ «Тубинская СОШ» на 2021-2022 учебный год 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Участник 

и 

мероприя 

тий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Методическое сопровождение 

1 Планирование, 

утверждение 

программ и 

расписания 

Ознакомление с 

планом и 

утверждением 

программ 

педагоги Август 2021 А.Ю.Павличкова 

2 Планирование работы 

на 2021-2022 уч год 

Составление 

плана на 2021- 

2022 год 

педагоги Август 2021 А.Ю.Павличкова 

3 Реализация 

общеобразовательных 

программ по 

предметным областям 

«Физика», «Химия», 
«Биология» 

Проведение 

занятийй 

с 

использованием 

нового 

оборудования 

Педагоги 

- 

предметн 

ики 

В течение 

года 

А.Ю.Павличкова 

4 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Сотрудни 

ки центра, 

педагоги - 

предметн 

ики 

В течение 

года 

А.Ю.Павличкова 

5 Проектная 

деятельноть 

Разрааботка и 

реализация 

индивидуальных 

и групповых 

проектов в НПК 

Педагоги 

- 

предметн 

ики 

В течение 

года 

А.Ю.Павличкова 

 

6 
Круглый стол 

Анализ работы за 

2021-2022 

Планирование работы 

на 2022-2023 уч. год 

Подведение 

итогов работы 

за год 

педагоги май А.Ю.Павличкова 

 

Внеурочные мероприятия 

1 Торжественное 

открытие центра 

«Точка роста» 

Праздничная 

линейка 

5-11 

классы 
Сентябрь 

2021 

А.Ю Павличкова 



2 Экскурсии в центр 

«Точка роста» 

Знакомство с 

центром 

«Точка роста» 

5-11 

классы 

Сентябрь 

2021 

А.Ю Павличкова 

 

3 

Круглый стол 

«Формула успеха» 

Обмен опытом 

центров «Точка 

роста» 

5-11 

классы 

Январь 2022 А.Ю Павличкова 

 

4 

День науки в центре 

«Точка роста» 

Демонстрация 

обучающимися 

навыков работы 

с современным 

оборудованием 

9-11 

классы 

Март 2022 Педагоги – 

предметники, 

куратор центра 

5 Форум юных 

ученыых 

Фестиваль 

проектоов 

8-11 

классы 

Апрель 2022 Педагоги – 

предметники, 

куратор центра 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Неделя физики Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

7-11 

классы 

октябрь Игошина Н.А 

2 Неделя химии Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

8-11 

классы 

ноябрь Павличкова А.Ю 

3 Мастер-классы 

«Применение 

современного 

лабораторного 

оборудования в 

проектной 

деятельности 

школьника» 

Применение 

лабораторного 

оборудования 

8-11 

классы 

апрель Педагоги – 

предметники, 

куратор центра 

Социокультурные мероприятия 

1 Родительские 

собрания 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

родители сентябрь Павличкова А.Ю 

2 Презентация Центра 

для образовательных 

организаций 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

Школы Октябрь- 

ноябрь 

А.Ю.Павличкова 

 


