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УТВЕРЖДЕН 
приказом от 
от 24.02.2021 №30/1 
«О создании в 2021 году на базе 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №1 имени И.И. Марьина 
центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста»

ПЛАН
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в центре образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на 2021/2022 учебный год

№
стр
ОКИ

Наименование
мероприятия

Краткое
содержание

мероприятия

Категория
участников

мероприятия

Сроки
проведения
мероприяти

я

Ответственные за 
реализацию 
мероприятия

1 Методический 
семинар 

«Использование 
возможностей Центра 

образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей 
«Точка роста» в 

реализации 
предметных областей 

«Технология», 
«Физика», «Химия», 

«Биология»

Ознакомление с 
техническими 
возможностями 
Центра, 
обновление 

содержания 
работы ШМО 
естественно
научной и 
технологической 
направленностей

Педагоги - 
предметники

Август
2021

Колчанова Е.Н.,, 
заместитель 
директора, 

Кривощеков С.Ю., 
руководитель 

центра,

2 Обновление
содержания
основных
общеобразовательных 
программ по 
предметам 
«Технология», 
«Физика», «Химия», 
«Биология», в том 
числе программ 
внеурочной 
днятельности

Обновление 
содержания 
программ 

внесение 
изменений в 
рабочие 

программы 
учебных 
предметов, 
курсов, в План 
внеурочной 
деятельности

Учителя-
предметники

До
31.08.2021 ШМО естественно

научной и 
технологической 
направленностей,
Турышева И.М., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

3 Разработка
разноуровневых
дополнительных

общеобразовательных
программ

Представление 
программ на 
педагогическом 
совете, 
утверждение

Учителя-
предметники

До
31.08.2021 ШМО естественно

научной и 
технологической 
направленностей
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естественно-научной 
и технической 

направленностей

программ с целью 
удовлетворения 
потребностей и 
интересов 
обучающихся

4 Открытие Центра 
«Точка роста»

Церемония
открытия

Социальные
партнеры,

обучающиеся,
представители
родительской

общественности

Сентябрь
2021

Директор,
администрация

5 Презентация Центра
ДЛЯ

образовательных 
организаций города

Знакомство с 
Центром «Точка 
роста»,
представление 
возможностей 
центра, выработка 
стратегии и 
механизмов 
сетевого 
взаимодействия. 
Результат - 
подписание 
договоров 0 
сетевой форме 
взаимодействия

Школы № 7,9,
Красноуфимский
аграрный
колледж,
Краснойфимский
многопрофильны
й техникум

Октябрь
2021

Кривощеков С.Ю., 
руководитель 

центра

6 Организация 
само стоятельной 

деятельности 
учащихся профильных 

классов в 
соответствии с 

индивидуальными 
образовательными 

маршрутами

Самостоятельная
работа

обучающихся с 
ресурсами Центра, 

с получением 
консультаций в 
соответствии с 

запросами 
обучающихся

Обучающихся
профильных
классов,
педагоги-
предметники,
руководители
проектов

В течение 
года

Кривощеков С.Ю.,
руководитель
центра

7 Организация
проектно
исследовательской
экспериментальной
деятельности

Разработка и
реализация
индивидуальных
и групповых
проектов,
участие в
научно-
практических
конференциях

Педагоги -  
предметники, 
обучающиеся 
1-4, 5-9 классов

В течение 
года

Кривощеков С.Ю., 
руководитель 

центра

8 Практическая 
подготовка и 
сопровождение 
обучающихся -  
участников 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников

Конкурсы
различных
направленностей

Педагоги - 
предметники

В течение 
года в
соответстви 
и с
календарем
проведения
конкурсов

Кривощеков С.Ю.,
руководитель
центра,
руководители ШМО
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участников 
конкурсов и 
конференций 
различного уровня

9 Реализация 
школьного проекта 
«Школа научного 
поиска»

Организация
работы
Лабораторий
физического,
химического,
биологического
экспериментов в
соответствии с
проектом

Педагоги -
предметники,
участники
лабораторий,
социальные
партнеры

В течение 
года

Колчанова Е.Н.„
заместитель
директора,
ШМО естественно
научной и 
технологической 
направленностей

10 Организация Дней
междисциплинарного
обучения,
Дней науки, 
предметных недель

Формирование и 
развитие soft-skills 
в разных формах 
практической 
деятельности

Педагоги -  
предметники, 
обу чающиеся 
1-4, 5-9, 10-11 
классов

Один раз в 
триместр

Колчанова Е.Н.„
заместитель
директора,
ШМО естественно

научной и 
технологической 
направленностей

11 Проведение 
ежегодных школьных 
инженерных 
соревнований 
«Открытие»

Выполнение 
теоретических и 
практических 
заданий 
участниками 
соревнование в 
соответствии с 
положением

Обучающиеся,
представители
родительской
общественности,
социальные
партнеры

Май 2022 Кривощеков С.Ю.,
руководитель
центра,
руководители ШМО

12 Организация
досуговой
деятельности во время 
проведения 
профильного лагеря 
«Алир»

Профессиональная
ориентация
обучающихся

Организаторы
работы
профильного
лагеря

Осенние и
весенние
каникулы

Турышева И.М., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

13 Освещение текущих 
образовательных и 
досуговых
мероприятий на сайте 
Цента «Точка роста

Подготовка статей, 
интервью фото- и 
видеоматериалов

Пресс-группа В течение 
года

Турышева И.М., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

14 Презентация 
результатов 
деятельности Центра 
«Точка роста»

Организация
презентационной
площадки по
представлению
продуктов
деятельности
Центра. Результат-
общественное
признание
деятельности
обучающихся и
педагогов

Педагоги,
социальные
партнеры,
обучающиеся,
представители
родительской
общественности

Май 2022 
года

Кривощеков С.Ю.,
руководитель
центра


