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План работы«Точка роста» 
МБОУ «КрутоярскаяСОШ»»на 2022-
2023учебныйгод. 

 
№ Наименование

мероприятия 
Краткое 

содержаниемероп
риятия 

Категорияуч
астниковмеро
приятия 

Срокипр
оведения 

Ответственныез
а 
реализациюмер
оприятия 

Методическоесопровождение 
1. Планирование работы 

на2022-2023учебныйгод 
Составление 
иутверждениеплан
а 
на 2022-
2023учебныйгод 

Педагоги Август2022 Руководитель,п
едагогицентра 
«Точкароста » 

2 Согласование рабочих 
программ учебных 
предметов, курсов по 
выбору, внеурочной 
деятельности, 
дополнительного 
образования  и 
расписания занятий 
Центра 

Согласованы рабочие 
программы и 
расписание 

Педагоги Август202 Руководители 
ШМО, 
зам.директора по 
УВР 

3 Утверждение рабочих 
программ учебных 
предметов, курсов по 
выбору, внеурочной 
деятельности, 
дополнительного 
образования  и 
расписания занятий 
Центра 

Утверждены рабочие 
программы и 
расписание 

Педагоги Август202 Директор  

4 Реализация 
общеобразовательныхпро
грамм по 
предметнымобластям«Фи
зика», 
«Химия»,«Биология», 
«Технология» 

Проведение 
занятийна 
обновлѐнном 
учебномобор
удовании 

Педагоги-
предметники 

в 
течениег
ода 

Педагоги
центра,пе
дагоги- 
предметники 

5 Реализация 
курсоввнеурочнойдеятел
ьности 

Курсы 
внеурочнойдеятел
ьности 

Педагоги
центра,пе
дагоги- 
предметники 

в 
течениег
ода 

Педагоги
центра,пе
дагоги- 
предметники 

6 Реализация программ 
дополнительного 
образования 

Занятия 
дополнительного 
образования 

Педагоги 
дополнит
ельного 
образова

в 
течениег
ода 

Педагоги
центра,пе
дагоги- 
предметн



ния ики 

7 Проектнаядеятельность Разработка 
иреализация 
индивидуальных 
игрупповыхпроекто
в 

Педагоги-
предметники,
обучающиеся 

в 
течениег
ода 

Педагоги-
предметники 

8 Участие в конкурсах 
иконференциях 
различногоуровня 

Организация 
сотрудничества
совместной,про
ектнойи 
исследовательской 
деятельности
школьников 

Педагоги-
предметники,
обучающиеся 

в 
течениег
ода 

Педагоги-
предметники 

9 Круглыйстол«Анализр
аботы за 2022-
2023учебныйгод. 
Планирование работы 
на2023-2024уч. год 

Подведение 
итоговработыза 
год. 
Составлениеи 
утверждение 
плананановыйуч. 
год. 

Педагоги май 2023г. Руководитель,п
едагогицентра 
«Точкароста » 

10 Отчѐт-презентация 
оработеЦентра 

Подведение 
итоговработыЦентра
загод 

 Июнь2023г. Руководитель
центра«Точка 
роста » 

Внеурочныемероприятия 
1. ЭкскурсиивЦентр 

«Точкароста» 
Знакомство с 
Центром«Точкароста
» 

3-4 классы сентябрь
2022г. 

Педагогицентра 
«Точкароста» 

2. Школьная научно- 
практическая конференция 

Защита проектов 9-11 классы Декабрь 
2022-январь 
2023 

Педагоги 

3. День лаборатории Открытый практикум 
по физике, химии, 
биология  

1-4 классы Декабрь 2022 Педагогицентра 
«Точкароста» 

4. Неделя естественно-
научных предметов 

Проведены 
мероприятия в 
рамках недели 

5-11 классы Февраль 
2023г. 

Педагогицентра 
«Точкароста» 

5. Подготовка к школьному 
этапупредметных 
олимпиад на платформе 
«Сириус. Курсы» 

 

Знакомство с 
платформой и разбор 
демоверсий  

5-11классы сентябрь Педагоги 

6. Школьный 
зтаппредметных 
олимпиад на платформе 
«Сириус. Курсы» 

 

Выполнение  
олимпиадных работ на 
платформе 

5-11 классы октябрь Педагоги 

7. Всероссийскийконкурс 
«Большаяперемена» 

Представление 
конкурсных работ 

7-9классы март2023г. Педагогицентра 
«Точкароста» 

8. Турнир 
естествоиспытателей 
(физика, химия, экология, 
биология, география) 

 

Организация и 
проведение 
мероприятия 
 
 

8 - 9 
классов 

февра
ль 

Педагоги 

9. Всероссийскиеакции 
«ДеньДНК», 
«Всероссийский 
урокгенетики» 

Единые 
тематическиеуроки 

7-9классы апрель
2023г. 

Педагогицентра 
«Точкароста», 
педагоги-
предметники 



10. Всероссийский 
урокПобеды (о вкладе 
ученыхиинженероввдело 
Победы) 

Единый 
Всероссийскийурок 

5-9классы май 2023г. Педагогицентра 
«Точкароста», 
педагоги-
предметники 

11. Экологический ринг Организация и 
проведение 
мероприятия 
среди 8 - 9 
классов 
 

5-7  классы Апрель 
2023 

Педагогицентра 
«Точкароста», 
педагоги-
предметники  

12. Организация 
практикумов и 
лабораторных занятий 
для обучающихся и 
педагогов МБОУ 
«Михайловская СОШ» 

Знакомство с 
Центром«Точкароста» 

7-9 классы В 
течении 
года 

Педагогицентра 
«Точкароста», 

педагоги-
предметники Мбоу 
«Михайловская 
СОШ» 

13 Презентация курса 
внеурочной 
деятельности «Лего- 
конструирование» 5-11 
класс; 
 

Демонстрация  работ 1-11 Май 2023 Педагог 
дополнительного 
образования 

Учебно-воспитательныемероприятия 
1. Семинар-практикум 

«Использование 
цифрового 
микроскопанау 
рокахбиологии» 

Применениецифрово
гомикроскопа 

педагоги март2023г. Педагогицентра 
«Точкароста» 

2. Мастер-класс 
«Применениес
овременногол
абораторного 
оборудования в 
проектнойдеятельностишк
ольника» 

Применение
лабораторно
гооборудова
ния 

1-9классы апрель
2023г. 

Педагогицентра 
«Точка 
роста»,педагоги-
предметники 
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