
 
                                                                                                                   Утверждено  

                                                                                                                                                           приказом МБОУ «Гимназия №1»   

                                                                                                                                         от 31.08.2021г. № 135-од 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

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

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Краткое содержание 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

1. 

Обновление содержания преподавания 

основных общеобразовательных программ 

по предметным областям 

«Естественно-научная», «Технологическая», 

на обновленном учебном оборудовании. 

Обновление содержания 

преподавания основных 

общеобразовательных 

программ 

Август-сентябрь 

2021 

Руководитель, 
педагог-организатор, педагоги 

Центра: 

ГиринаВ.Б.,ПантюховаВ.Н.,Каплун 

А.Е. 

2. 

Разработка разноуровневых 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности естественнонаучного и 

технологического профилей. 

Составление программ Август-сентябрь 

2021 

Педагоги центра: 

ГиринаВ.Б.,ПантюховаВ.Н.,Каплун 

А.Е., Козлов Н.В. 

 

Утверждение плана работы, рабочих 

программ по предметам, внеурочной 

деятельности и программ дополнительного 

образования,  расписания 

Составление и утверждение 

плана на 2021 - 2022 

учебный год, утверждение 

программ 

Август-сентябрь 

2021 

Педагоги центра: 

ГиринаВ.Б.,ПантюховаВ.Н.,Каплун 

А.Е., Козлов Н.В. 

3. 

Реализация программам внеурочной 

деятельности: 

Курс внеурочной деятельности «Цитология. 

Наука о клетке» 9 класс; 

«Заповедная Брянщина» 7 класс; 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

В течение года Педагоги центра: 

ГиринаВ.Б.,ПантюховаВ.Н.,Каплун 

А.Е., Козлов Н.В. 

 
Реализация программам дополнительного 

образования: «Юный биолог», 

Программы 

дополнительного 

В течение года Педагоги центра: 

ГиринаВ.Б., Пантюхова В.Н., 



«Занимательная химия», 

«В мире занимательной физики», 

«Робототехника» 

образования Каплун А.Е., Козлов Н.В. 

 
Круглый стол «Анализ работы за 2021 - 

2022 

Подведение итогов работы 

за год. 

Май 2022 Руководитель центра Педагоги 

центра 

Учебно-воспитательные мероприятия 

 

Проведение экскурсии для обучающихся и  

родителей  в Центре «Точка 

роста» 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 

Сентябрь 2021 Руководитель, 
педагог-организатор, учителя-

предметники 

 
Подготовка к школьному этапу 

предметных олимпиад 

Обучающиеся, педагоги Сентябрь – 

октябрь 2021 

Учителя-предметники 

 
Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

Педагоги, обучающиеся Октябрь 
2021 

Педагог по информатике 

 Проведение предметных декад Педагоги, обучающиеся В течение года Рук. МО 

 
День лаборатории. Открытый практикум по 

химии и физике 

Педагоги, обучающиеся Февраль, март 

2021 

Педагоги Точки роста 

 
Экологическая акция «Мы в ответе за птиц 

на планете! 

Педагоги, обучающиеся Ноябрь 2021 – 

февраль 2022 

Классные руководители 

 

Научно-практическая конференция для 

обучающихся 1 – 4 классов «Юные 

исследователи» 

Обучающиеся, учителя Март 2022 Руководитель отделения «Умка», 

учителя начальных классов 

 
Организация и проведение НПК «Шаг в 

науку» для учащихся с 5 по 11 класс 

Обучающиеся, учителя Март 2022 Руководители НОУ, педагоги 

 
 Открытые уроки по ОБЖ  

«Школа безопасности» 

Обучающиеся Апрель 2022 Педагог по ОБЖ 

 

 Интерактивный марафон «Дороги Великой 

Победы» 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Май 2022 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 
Всероссийская акция для школьников «Урок 

цифры» 

Педагоги, обучающиеся В течение года Педагог по информатике 

 Уроки финансовой грамотности Педагоги, обучающиеся В течение года  

 
Выпуск новостей «Точка роста» Обучающиеся, 

педагоги, родители 

В течение года Руководитель 

Внеурочные мероприятия 

 Официальное открытие центра 
Обучающиеся, 
педагоги, родители 

Сентябрь 2021г. Руководитель, педагоги 



 

Экскурсия по обучающим площадкам 

центра (для педагогов и групп учащихся 

гимназии)  

Обучающиеся, 

педагоги 

Сентябрь 2021г. Руководитель, педагоги 

 Урок игра «Азбука безопасности» Учащиеся 1-4 классов Сентябрь 2021 Учителя начальных классов 

 Географический диктант Обучающиеся Ноябрь 2021 Зам. директора по НМР 

 
Конкурс творческих работ «Новогодние 

сюрпризы» 

Обучающиеся, педагоги 
школы, родители 

Декабрь 2021 Классные  руководители 

 

 
 Конкурс фоторабот «Как прекрасен этот 

мир» 

Обучающиеся, педагоги 

школы, родители 

Апрель 2022 Руководители МО 

 

 

 

 


