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Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников меро-

приятия 

Сроки 

проведения меро-

приятия 

Ответственные за 

реализацию меро-

приятия 

Методическое сопровождение 

1. Методическое совещание 

«Планирование, утверждение ра-

бочих программ и расписания» 

Ознакомление с планом, утвержде-

ние рабочих программ и расписа-

ния 

Педагоги август  Масленникова А.А. 

2. Планирование работы на 

2022 - 2023 учебный год 

Составление и 

утверждение плана  на 2022 — 2023 

учебный год 

Педагоги май  Сотрудники центра 

3. Реализация общеобразовательных 

программ по предметным облас-

тях «Физика», «Химия», «Биоло-

гия» 

Проведение занятий на обновлен-

ном учебном оборудовании 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Сотрудники центра 

4. Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Сотрудники 

Центра, педаго-

ги - предметни-

ки 

в течение 

года 

 Сотрудники цен-

тра 

5. Проектная деятельность Разработка и реализация индиви-

дуальных и групповых проектов, 

участие  в научно-практических 

конференциях 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Сотрудники центра 



6. Участие в олимпиадах школьни-

ков включенных в Перечень Ми-

нистерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации 

РФ 

Участие в конкурсах и конферен-

циях различного уровня. 

Участие в олимпиадах регио-

нальных вузов, межвузовских 

олимпиадах. 

Организация сотрудничества и со-

вместной деятельности. 

Проектной и исследовательской 

Деятельности школьников 

Педагоги- 

предметники 

в течение 

года 

Сотрудники центра 

7. Круглый стол «Анализ 

работы за 2021 – 2022 учебный 

год. Планирование работы на 

2022 - 2023 учебный год 

Подведение итогов работы за год. 

Составление и утверждение плана 

на новый учебный год 

Педагоги Mай Сотрудники центра 

8. Отчет - презентация о 

работе Центра 

Подведение итогов 

работы центра за год 

Руководитель, 

сотрудники Цен-

тра 

Июнь  Сотрудники центра 

Внеурочные мероприятия 

1. Торжественное 

открытие Центра «Точка роста» 

Праздничная 

линейка 

7 - 11 классы Сентябрь  

 

Масленникова А.А. 

Сотрудники центра 

2. Экскурсии в Центр «Точка роста» 

 

Знакомство с 

Центром «Точка роста» 

7 - 11 классы Сентябрь  

 

Сотрудники центра 

3. Слет «Горячее сердце» «Точка рос-

та» 

Праздник талантов 7 — 11 классы Октябрь   Сотрудники центра,  

  

4. Круглый стол «Формула ycпexa» Обмен опытом 

объединений 

«Точки роста» 

7 - 9 классы Январь   Сотрудники центра 

Масленникова А.А. 

5. Всероссийская акция 

«Ночь науки» 

Профориентационный челендж 9 — 11 классы Февраль  Сотрудники центра 

6. День науки в Точке 

роста 

Демонстрация 

обучающимся навыков работы с 

современном оборудованием 

7 - 9 классы Март   Сотрудники центра  

7. Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Представление 

конкурсных работ 

7 — 11 классы Март . Классные руково-

дители 

8. Форум юных ученых Фестиваль 

проектов 

7 — 11 классы Апрель   Сотрудники центра 

9. Всероссийский день генетики.  

Акция ДНК 

Единые тематические уроки 7 — 11 классы Апрель    Янгирова З.З. 



10 Экоурок «Твердые бытовые отхо-

ды» 

Единый Всероссийский урок 7 — 11 классы Май    Сотрудники центра 

11. Всероссийский химический дик-

тант 

Экскурсия режиме видео конфе-

ренцсвязи 

в 7 — 11 классы Май     Сотрудники центра 

12. Всероссийский экологический 

диктант 

Единый Всероссийский урок  7-11 классы Апрель   Сотрудники центра 

13. Неделя биологии  Предметная неделя   5-11 классы Апрель  Янгирова З.З. 

 Неделя химии  Предметная неделя  8-11 классы Апрель  Субханкулова В.М. 

 Неделя физики Предметная неделя  7-11 классы Апрель  Валеева З.Ю. 

Учебно - воспитательные мероприятия 

1. Семинар – практикум 

«Робототехника» 

Применение робототехнических 

конструкторов в учебном процессе 

педагоги Февраль  

  

Сотрудники цен-

тра 

2. Семинар – практикум «Исполь-

зование цифрового микроскопа 

на уроках биологии» 

Применение цифрового микро-

скопа 

педагоги Март    Янгирова З.З. 

3. Мастер — класс «Организация 

проектной  и исследовательской 

деятельности учащихся с ис-

пользованием цифровой лабора-

тории» 

Применение цифровой лаборато-

рии 

7 — 11 классы Апрель  Субханкулова 

В.М. 

Валеева З.Ю. 

4. Мастер — класс 

«Применение современного ла-

бораторного оборудования в 

проектной деятельности школь-

ника» 

Применение 

лабораторного оборудования 

7 — 11 классы Апрель  Субханкулова 

В.М. 

Валеева З.Ю. Ян-

гирова З.З. 

5. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

 7 — 11 классы Апрель   Валеева З.Ю. 

 

Социокультурные мероприятия 

1. Родительские 

собрания 

Знакомство с 

Центром «Точка роста» 

родители сентябрь Масленникова .А. 

Субханкулова В.М. 

Валеева З.Ю. Ян-

гирова З.З. 

2. Презентация Центра для 

образовательных организаций  

Знакомство с 

Центром «Точка роста» 

Педагоги школы октябрь Бикбулатова А.Ф. 

3. Участие в системе открытых он-

лайн – уроков «Проектория» 

Профессиональное самоопреде-

ление выпускников 

9-11 классы в течение 

года 

 Масленникова 

А.А., классные ру-

ководители 



4. Площадка «Мир 

возможностей» (на базе Центра 

«Точка роста») 

Вовлечение 

учащихся в совместные проекты 

1-11 классы осенние, 

зимние, весен-

ние каникулы 

Сотрудники 

Центра 

5. Участие в экологических суб-

ботниках, исследования   быто-

вых и промышленных отходов, 

презентация результатов влия-

ния на человека и окружающую 

среду. 

Вовлечение 

учащихся в совместные исследо-

вания, презентация проектов 

7-11 классы Апрель-май    Сотрудники 

Центра 

 


