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учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  
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№ Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 
мероприятия 

Сроки 

проведения 
мероприятия 

Ответственные за 

реализацию 
мероприятия 

 
Учебно – воспитательные мероприятия 

 
1 Знакомство 

обучающихся с Центром 

«Точка роста» 

Презентации кружков,  
мастер-классы 

1-9 классы Сентябрь 

2022 г. 
 

2 Проведение экскурсий 

для родителей 
Экскурсии по Центру Родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь  

2022 г. 
 

3 Биологический турнир 
«Знатоки  биологии» 

Организация 
биологического 

турнира 

6-7 классы Октябрь 

 2022 г. 
 

4 Экскурсии, посвященные 

Всемирному дню охраны 

мест обитаний 

 

Организация 

виртуальных 
экскурсий по особо 

охраняемым 

территориям России 

3-5 классы Октябрь  

2022 г. 
Окладникова 

Е.В 

Соснина Н.В. 

5 Профориентационная 

эстафета  
«Цифровые технологии  

в разных профессиях», 

посвященная 
Всемирному дню 

информации 

Организация 
тематических встреч  с 

людьми разных 

профессий 

7-9 классы Ноябрь 
2022  г. 

Домашонкин 

Д.И. 

6 Выставка  
детских работ 

«Удивительный мир 

конструирования» 

Организация выставки  
и мастер-классов 

1-8 классы Декабрь 
2022 г. 

Домашонкин 

Д.И. 

7 Квест 
«Калейдоскоп 
профессий» 

Организация 

профориентационных 

конкурсов 

7-9 классы Январь 
2023 г. 

Соснина Н.В. 

8 Неделя  
естествознания 

 

Организация выставок,  
мастер-классов, 

викторин, игр, 

конкурсов и т.д. 

5-9 классы Ноябрь 
2022 г. 

Соснина Н.В. 

Окладникова 

Е.В 

https://scientificrussia.ru/articles/vsemirnyj-den-ohrany-mest-obitanij
https://scientificrussia.ru/articles/vsemirnyj-den-ohrany-mest-obitanij


9 Неделя математики, 

информатики, физики 

  

Организация выставок,  
мастер-классов, 

викторин, игр, 

конкурсов и т.д. 

5-9 классы Январь 
2023 г. 

Домашонкин 

Д.И. 

Лоншакова 

Ю.В. 

Реутовна У.П. 

10 Неделя  
технологии 

Организация выставок,  
мастер-классов, 

викторин, игр, 

конкурсов и т.д.  

5-9 классы Апрель 
2023 г. 

 

11 Школьная научно-

практическая 

конференция  
«Я - исследователь». 

Конкурс научно- 

исследовательских 

проектных работ 

Разработка и защита 

индивидуальных, 

групповых проектов, 

участие в научно – 

практической 
конференции. 

2-8 классы Март 2023 г. Окладникова Е. 

В. 

12 Интеллектуально-

познавательная игра 

«Мы и космос:  
шаг во Вселенную», 

посвященная  
Дню космонавтики 

Организация  
тематических квестов и 

конкурсов 

3-6 классы Апрель 
2023 г. 

Дроздова Н.К. 

13 Общешкольный проект  
«Победе 78 лет!» 

Презентации, 

виртуальные экскурсии, 

тематические беседы 
о вкладе отечественных 

учёных и инженеров     
в дело великой Победы 

5-8 классы Май 
2023 г. 

 

14 Выпуск новостей «Наша 

«Точка роста» 
Подготовка и запись 

выпусков новостей 
Педагоги и 

обучающиеся 
Ежемесячно  

в течение 

учебного года 

 

 
Внеурочные мероприятия 

 

15 «Чудеса природы и 

техники» 
Данные занятия 

интегрируют в себе 

пропедевтику физики, 
химии, биологии 

1-4 классы апрель, 
2022 г. 

Дроздова Н.К. 

Домашонкин 

Д.И. 

16 «Тропой исследований» Организация занятий, 

на которых с помощью 

лабораторного 

оборудования можно 

научиться определять 

качество пищевых 

продуктов, заниматься 

постановкой 

интересных 

экспериментов и 
опытов и т.д. 

1-9 классы В течение 

2022-2023 
учебного  

года  

 

17 Выставки творческих 

работ обучающихся 

Центра «Точка роста» 

Организация 

тематических выставок 

естественнонаучной и 
технологической 

направленностей 

Обучающиеся, 

педагоги 
В течение 

2022-2023 
учебного  

года 

 

https://www.gikit.ru/news/2015/04/vklad-otechestvennyh-uchyonyh-i-inzhenerov-v-delo-velikoy-pobedy?ysclid=l4zik2xnci488290062
https://www.gikit.ru/news/2015/04/vklad-otechestvennyh-uchyonyh-i-inzhenerov-v-delo-velikoy-pobedy?ysclid=l4zik2xnci488290062
https://www.gikit.ru/news/2015/04/vklad-otechestvennyh-uchyonyh-i-inzhenerov-v-delo-velikoy-pobedy?ysclid=l4zik2xnci488290062


18 «Лабиринты 

информатики» 
Организация занятий 

практической 

направленности,  
с творческим поиском, 

научным и 

современным 

подходом,        
внедрением новых и  

оригинальных 
методов и приемов 

обучения 

7-9 классы В течение 

2022-2023 
учебного  

года  

Домашонкин 

Д.И 

19 «Клуб 
интересных 

встреч» 

Сетевое взаимодействие 

с учреждениями  

дополнительного 
образования 

Педагоги, 

обучающиеся 
В течение 

2022-2023 
учебного года 

 

 

20 Родительские собрания Знакомство с 

функциями Центра 
«Точки роста» 

Родители 

обучающихся 
В течение 

2022-2023 
учебного года 

 

21 «Дни открытых дверей» 
в Центре  

«Точка роста» 

Экскурсия по центру, 

презентация творческих 

объединений центра 

Родители 

обучающихся  
В течение 

2022-2023 
учебного года 

 

22 Участие  
в системе открытых 

онлайн-уроков 

«Проектория» 

Просмотр   
онлайн-уроков, 

способствующих 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

Педагоги, 

обучающиеся 
В течение  
2022-2023 
учебного  

года  

 

 

23 Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

направлениям 

естественнонаучного и 

технологического 

профилей 

Межведомственное 

взаимодействие 
Педагоги В течение  

2022-2023 
учебного  

года 

Педагоги 

« Точки Роста» 



 


		2022-09-01T00:06:05+0900
	Подписано цифровой подписью:
	Гусевский Евгений Владимирович




