
План воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий Центра 

естественно-научного и технологического 

профилей «Точка Роста» МАОУ СШ №8  

на 2021/2022 учебный год 
 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Результат Ответственный Сроки 

 

1. Учебно-воспитательные мероприятия 
 

1.  Обновление содержания 

преподавания 

общеобразовательных 

программ по предметам 

«Технология», 

«Информатика», 

«Химия», «Физика», 

«Биология» с учетом 

использования нового 

учебного оборудования 

Обновленные рабочие 

программы по предметам 

«Информатика», 

«Технология»,  «Химия», 

«Физика», «Биология» 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного года 

2. Заключение договоров о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ  

Договора с учреждениями 

дополнительного 

образования о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ 

Директор Август-

сентябрь 

3. Организация и 

проведение школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

на базе Центра  

Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

«Химия», «Физика», 

«Биология», «Технология», 

«Информатика» на базе 

Центра 

Руководитель 

Центра 

Сентябрь-

октябрь 

4. Участие в проектах: • 

«Урок цифры» • 

«ПроекТОриЯ» • «Билет 

в будущее»  

Участие старшеклассников в 

онлайн-уроках. Охват 

обучающихся 80%  

Руководитель 

Центра, педагоги 

В течение 

учебного года 

5. Тематические недели:  

• Неделя математики, 

естественно-научных 

дисциплин 

• Неделя 

интеллектуальных игр  

• Неделя компьютерной 

графики и анимации, 

роботостроения  

• Неделя проектной 

деятельности (НОУ) 

Участие обучающихся в 

тематических неделях, 

«Интеллектуальных играх» 

Обеспечение охвата 

обучающихся не менее 80% 

Заместитель 

руководителя 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования Центра 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль Март 

Апрель 

6.   День Интернета. Организация и проведение Руководитель Октябрь 



Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет  

Всероссийского урока 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Центра, учителя 

информатики 

7.  Участие в 

образовательных 

событиях (конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

фестивалях, выставках) 

разного уровня  

Организация участия Руководитель 

Центра, педагоги  

В течение года 

8.  Участие в проектах, 

программах различных 

уровней 

Участие в проектах, 

программах различных 

уровней, грандовых 

мероприятиях 

Руководитель 

Центра, педагоги  

В течение года 

 
2. Внеурочные мероприятия 

 
1. 310 лет со дня рождения первого 

русского учѐного-

естествоиспытателя, 

государственного деятеля, поэта, 

мыслителя Михаила Васильевича 

Ломоносова  

Литературный 

проект. Охват 

обучающихся 5-11 

классов не менее 50% 

Карасева И.А., 

руководитель клуба 

«Азбука 

журналистики»  

Сентябрь 

2. Неделя науки в школе  Организация участия 

обучающихся в 

интеллектуальных 

играх. Охват 

обучающихся до 80% 

Руководитель 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования Центра 

Февраль 

3. Гагаринский урок «Космос – это 

мы»  

Участие в онлайн-

уроке. Охват 

обучающихся 5-8 

классов не менее 80% 

Руководитель 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования Центра 

12 апреля 

4. Школьная научно-практическая 

конференция обучающихся  

Организация НПК 

школьников. Охват 

обучающихся 4-11 

классов не менее 50% 

Руководитель 

Центра, 

руководители секций 

НОУ 

Апрель 

5. Шахматные турниры  Организация и 

проведения 

шахматных турниров. 

Обеспечение охвата 

участия в турнирах 

обучающихся не 

менее 10% 

Соболев С. И.., 

руководитель 

спортивного клуба 

«Чемпион»  

В течение 

года 

6. Участие обучающихся в 

разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программах 

внеурочной деятельности 

цифрового, естественнонаучного, 

технического профилей.  

Реализация 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ внеурочной 

деятельности 

цифрового, 

Педагоги 

дополнительного 

образования Центра 

В течение 

года 



естественнонаучного, 

технического 

профилей 

 Охват обучающихся 

5-9 классов 60% 

     

 

3. Социокультурные мероприятия 

 
1 Круглый стол 

«Возможности общения 

в соцсетях: за и против»  

Организация круглого стола Педагоги Центра, 

педагог-психолог, 

учителя 

информатики 

Сентябрь 

2 День открытых дверей 

«Первые шаги в работе 

Центра «Точка роста»  

Организация и проведение 

экскурсий в рамках Дня открытых 

дверей для обучающихся, 

родителей/ЗП 

 Проведение мастерклассов  

Руководитель 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

химии, физики, 

биологии, 

информатики и 

технологии 

Сентябрь 

3 «Билет в будущее»  Профориентационный марафон- 

игра «Билет в будущее» 90% 

охват обучающихся 8-9, 10-11 

классов Профориентационный 

марафон- игра «Билет в будущее» 

90% охват обучающихся 8-9, 10-

11 классов 

Педагог-психолог,  

Классные 

руководители  

В течение 

года 

4 Мониторинг работы 

Центра 

Цикличные мониторинги и 

самоанализ работы Центра 

Директор, 

руководитель Центра 

По 

четвертям 

5 Анкетирование детей и 

родителей для 

определения уровня 

удовлетворенности 

работы Центра  

Информационная справка по 

результатам анкетирования – 

определение уровня 

удовлетворенности работы 

Центра 

Руководитель Центра  Апрель 

6 Круглый стол «Точка 

роста: мы растем»,  

Презентация деятельности 

Центра, перспективы развития 

Директор школы, 

руководитель 

Центра, заместитель 

руководителя 

педагоги Центра 

Август 

7 Освещение в СМИ, на 

сайте МАОУ СШ №8, в 

школьных СМИ 

деятельности Центра  

Освещение в СМИ, на , в 

школьных СМИ деятельности 

Центра  

Руководитель Центра На 

постоянной 

основе 

8. Общественно-

политическая игра 

«Город будущего» 

Общественно-политическая игра 

«Город будущего» совместно с 

РАНХ и ГС 

Воспитательный 

сектор, педагоги 

Центра 

февраль 

 

4. Методические мероприятия 

 
1.  «Реализация воспитательного Районный семинар Руководитель Центра Январь 



компонента в урочной и внеурочной 

деятельности через ресурсы  

учебного предмета» (на базе Центра 

«Точка роста»)  

 

Рабочая группа 

2. «Проектирование  индивидуальной 

профессиональной траектории как 

средство социализации и адаптации 

обучающихся в современных 

условиях» (на базе Центра «Точка 

роста»)  

 

Районный семинар Руководитель Центра 

Рабочая группа 

Февраль 

3. «Наставничество как ресурс 

проектного управления: 

формирование культуры и среды 

наставничества»(на базе Центра 

«Точка роста»)  

 

 

Районный семинар Руководитель Центра 

Рабочая группа 

Март 

 


