
 



7 Конкурс научно- 

исследовательских 

проектных работ в 

Центре «Точка 

роста» 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных, 

групповых проектов, 

участие в научно – 

практической 
конференции. 

1-9 кл. март, 2022г. Педагоги 

учебных 

предметов 

8 Организация и 

проведение 

соревнований, 

фестивалей, 

конкурсов и 

мероприятий в 

Центре «Точка 
роста» 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

деятельности 

школьников. 

5-9 кл в течение 2021- 
2022 уч.года 

Педагоги, 

педагог- 

организатор, 

руководитель 

9 Праздники 
народного 
календаря 

Знакомство 

обучающихся с 

праздниками 

русского народа 

 

1-11кл декабрь, 2021г. 

март,2022г. 

Педагоги 

Центра 

10 Неделя химии в 

школе. 

Проведение 
мероприятий в рамках 

недели 

7-11кл декабрь, 2022г. Педагоги 

Центра 

11 Неделя физики 
 

Проведение 
мероприятий в рамках 

недели 

7-9кл Февраль , 2022 Педагоги 

Центра 

12 Неделя биологии в 

школе. 

Проведение 

мероприятий в рамках 

недели 

7-11кл. март, 2022 Педагоги 

Центра 

Внеурочные мероприятия. 

13 Чудеса медицины 

(модуль ДО) 

Данные занятия 

интегрируют в себе 

пропедевтику  

химии, биологии 

3-6кл. ноябрь, 

2021г. 

педагоги 
дополнительно 

го образования 

14 Экология 

здоровья 

(модуль ДО) 

Увлекательные и 

интересные занятия, 

на которых с 

помощью 

лабораторного 

оборудования можно 

научиться определять 

качество пищевых 

продуктов, заниматься 

постановкой 

интересных 

экспериментов и 

опытов и т.д. 

5-9кл. в течение 

2021-2022 

уч.года 

педагоги 
дополнительно 

го образования 

 

 



15 Выставки 

творческих работ 

обучающихся 

Центра «Точка 
роста» 

Тематические 

выставки естественно- 

научной и 

технологической 
направленностей 

обучающиеся, 
педагоги 

в течение 
2021-2022 

уч.года 

Педагоги, 

педагог- 

организатор, 

руководитель 

16 Формирование 
модуля 

дистанционной 

поддержки 

проектной 

деятельности на 

базе региональной 

системы 

дистанционного 

обучения 

Выполнение проектов Обучающиеся
, педагоги 

Март 
2022 

Педагоги, 

руководитель 

17 Шахматный 

турнир 

Соревнования между 

обучающимися 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

март, 

2022г. 

Педагог 

Центра 

образования 

18 Оранжерея на 

окне 

Практические 

занятия по 

выращиванию 

рассады 

7-11кл в течение 

2021-2022 

уч.года 

Педагоги центра 

19 Наша школьная 

клумба (проект) 

Создание 

проекта 

школьной 

клумбы 

(благоустройство 

школьного 

участка) 

обучающиеся, 

педагоги 

октябрь, 

2021г. 

декабрь, 

2021г. 

март 

2022г. 

Педагоги, 

педагог- 

организатор, 

руководитель 

20 Всероссийский 

урок Победы 

(интерактивная 

экскурсия) 
 
 

Создание 

интерактивной 

экскурсии 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители. 

Май, 2022г. Педагоги центра 

Социокультурные мероприятия 

21 Родительские 

собрания 

Знакомство с 

функциями Центра 

«Точки роста» 

родители сентябрь, 

2021г. 

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра, 

педагоги 

22 Школьная 

клумба 

Высадка рассады в 

грунт 

Дети, 

родители, 

педагоги 

ноябрь, 2021г. Педагоги 
Центра 



23 Участие в системе 

открытых онлайн- 

уроков 

«Проектория», 
«Вега», «Сириус» 
 
 

Обучение в 

профильных 

сменах «Веги», 

олимпиадах 

«Сириус» 

обучающиеся, 

педагоги 

в течение 2021- 

2022уч.года 

Педагоги 

Центра 

24 Площадка «Мир 

возможностей» (на 

базе Центра «Точка 

роста») 

 

 

Вовлечение 

учащихся в 

совместные проекты 

обучающиеся, 

педагоги 

Осенние, 

весенние 

каникулы. 

Педагоги 

Центра 

25 Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения на 

примерах подвигов 

Советских и 

Российских 

лётчиков-

космонавтов. 

Популяризация 

достижений страны 

в пилотируемой 

космонавтике и 

расширение 

международного 

сотрудничества в 

области 

космонавтики. 

 

обучающиеся, 

педагоги 

Апрель Учител 

физики, 

руководи

тель 

Центра. 

26  «Чистый двор 

начинается с меня» 

Проведение 

школьных 

субботников, 

высадка цветочной 

рассады в грунт 

Сентябрь, 

апрель 

 Педагоги 

центра 
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