
ПЛАН 

учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий 

в центре «Точка роста» 

2022 – 2023 учебный год 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.  Экскурсии в центр «Точка роста» сентябрь-

декабрь 

Третьяков И.М., 

зам.дир.по УВР, 

сотрудники центра 

2.  Проведение уроков учебного предмета 

«Физика» с использованием 

оборудования центра  

в течение 

года 

Захарова Е.К., 

учитель физики 

3.  Проведение уроков учебного предмета 

«Биология» с использованием 

оборудования центра 

в течение 

года 

Коробко О.С., 

Плеханова С.А., 

учителя биология 

4.  Проведение уроков учебного предмета 

«Химия» с использованием 

оборудования центра 

в течение 

года 

Понкратова А.С., 

учитель химии. 

5.  Проведение внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» 

в течение 

года 

Классные 

руководители 2-10 

классы, Третьяков 

И.М., зам дир по УВР 

6.  Участие в конкурсах и конференциях 

различного уровня 

в течение 

года 

Сотрудники центра 

7.  Реализация программ 

дополнительного образования (в том 

числе в сетевой форме) 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

8.  Участие в системе открытых онлайн - 

уроков «Проектория» 

в течение 

года 

Ларин И.В., педагог-

психолог 

9.  Защита индивидуального итогового 

проекта учащимися 10 класса 

январь Учителя 

предметники, 

Горбунова О.В., 

зам.дир.по УВР 

10.  Защита итоговых проектов учащимися 

9 классов 

апрель Учителя 

предметники, 

Третьяков И.М., зам 

дир.по УВР 

11.  Реализация курсов внеурочной 

деятельности 

в течение 

года 

Сотрудники центра 

12.  Круглый стол «Формула ycпexa» январь Третьяков И.М., зам 

дир.по УВР 

13.  Неделя нанотехнологии март Сотрудники центра , 

Третьяков И.М., зам 

дир.по УВР 



14.  День науки в Точке роста март Сотрудники центра , 

Третьяков И.М., зам 

дир.по УВР 

15.  Форум юных ученых март Сотрудники центра , 

Третьяков И.М., зам 

дир.по УВР 

16.  Уроки, посвященные Дню 

космонавтики 

апрель Классные 

руководители 

17.  Соревнования «РобоФест» апрель Сотрудники центра 

18.  Урок Победы (о вкладе ученых и 

инженеров в дело Победы) 

май Классные 

руководители 

19.  Парад наук май Сотрудники центра, 

Бурдинская Т.В., 

зам.дир. по УР 

20.  Круглый стол «Анализ работы за 2022 

- 2023учебный год. Планирование 

работы на 2022 - 2023 учебный год 

июнь Сотрудники центра , 

Третьяков И.М., зам 

дир.по УВР 

21.  Отчет - презентация о работе Центра июнь Третьяков И.М., 

зам.дир.по УВР 

22.  Неделя химии, биологии и физики По 

отдельному 

графику 

Учителя 

предметники  

 


