
 

 

 

 

План работы  

Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»  

МКОУСОШ с. Мугреевский на 2022/2023 учебный год 

 

1. Дорожная карта по функционированию Центра образования естественно-научного 

профиля «Точка роста»  

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

Ответственный 

1.  Методическое совещание 

«Планирование, утверждение 

рабочих программ, плана учебно-

воспитательных мероприятий»  
 

Август 2022 Руководитель 

Центра 

2  Участие в семинарах, 

совещаниях по вопросам 

обеспечения реализации 

мероприятий по созданию Точки 

роста 
 

 В течение 

учебного года  
 

Руководитель, 

педагоги 

3  Организация набора 

обучающихся по программам 

Точки роста 
 

Июль – август Руководитель, 

педагоги 

4  Реализация учебно-воспитательных 

мероприятий  
 

В течение учебного 

года 

Педагоги 

5  Мониторинг реализации 

мероприятий дорожной карты  
 

Май Руководитель 

Центра 

 

План учебно-воспитательных мероприятий Центра образования 

естественно-научного профиля «Точка роста» 

 

№ Наименование 

мероприятия 

 Краткое 

содержание 

мероприятия  
 

Сроки 

реализации 

мероприятий 

Ответственный 

1  Реализация 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям «Физика», 

«Химия», «Биология»  
 

 Проведение 

занятий с 

использованием 

обновленного 

учебного 

оборудования  
 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

предметники 

2  Реализация 

общеобразовательных 

программ 

дополнительного 

образования  
 

 Проведение 

занятий с 

использованием 

обновленного 

учебного 

оборудования  
 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

предметники 

3  Открытие центра «Точка 

роста»  
 

Торжественное 

открытие центра 

«Точка роста» с 

приглашением 

гостей  

1 сентября 

2022 

Руководитель 



4 Урок «Эколята – 

защитники природы» 

Открытый урок 

для учащихся 

начальных классов 

с использованием 

учебного 

оборудования 

Октябрь 2022 Педагоги-

предметники 

5 «Урок тигра» Открытый урок 

для учащихся 

5,6,7, классов с 

использованием 

учебного 

оборудования 

Октябрь 2022 Педагоги-

предметники 

6  Проектная деятельность  
 

 Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов, участие 

в научно-

практических 

конференциях  
 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

предметники 

7  Участие в конкурсах и 

конференциях различного 

уровня  
 

 Организация 

сотрудничества 

совместной,  

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников  
 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

предметники 

8 День науки в Точке роста Демонстрация 

обучающимися 

навыков работы с 

современным 

оборудованием  

Февраль 2023г Педагоги-

предметники 

9 День открытых знаний  

Круглый стол «Формула 

успеха»  

Проведение 

открытых занятий. 

Обмен опытом 

объединений «Точки 

роста»  

Март 2023 Педагоги-

предметники 

10 Всероссийский портал 

«Проектория»  
Представление 

конкурсных работ  
Апрель 2023 Педагоги-

предметники 

11 Гагаринский урок «Космос-

это мы»  
Открытый урок с 

использованием 

современного 

оборудования 

Апрель 2023 Педагоги-

предметники 

12 Конференция НОУ 

«Эрудит» 

Представление и 

защита проектов 

по экологии, 

физике, биологии 

Апрель 2023 Педагоги-

предметники 

13 Всероссийский урок Победы 

(о вкладе ученых и 

инженеров в дело Победы) 

Единый 

всероссийский 

урок 

Май 2023  Педагоги-

предметники 

14 Площадка «Мир 

возможностей» 

Вовлечение 

учащихся в 

проектную 

деятельность 

Каникулы 

осенние, 

весенние 

Педагоги-

предметники  
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