
                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

приказом МОУ «Дубская СОШ» 

от 31.03.2021 № 31 

«О создании в 2021 году на базе 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Дубская средняя 

общеобразовательная школа» 

центра образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

центре образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» на 2021/2022 учебный год 
№ 

строк
и  

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия  

Категория 

участников 
мероприятия 

Сроки 

проведения 
мероприятий  

Ответственные 

за реализацию 
мероприятия 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1.  Обновление 

содержания 
преподавания основных 

общеобразовательных 

программ по 
предметным областям 

 «Химия», «Физика», 

«Биология», 

«Информатика», 
«Технология»  на 

обновленном учебном 

оборудовании. 

Корректировка 

содержания занятий 
по предметным 

областям 

 «Химия», «Физика», 
«Биология», 

«Информатика», 

«Технология»  с 
использованием 

обновлённого 

оборудования   

Учителя-

предметники 

Август  

2021 года  

Учителя 

предметники: 
Серкова С.Г. 

Салимова Ю.М. 

Попов И.В. 
Кабанова О.Н. 

 

2.  Корректировка 
дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 
программы «Юный 

эколог» 

Внесение изменений 
в дополнительную 

общеобразовательну

ю общеразвивающую 
программу 

Педагоги 
центра 

Август 
2021года 

Педагог центра: 
Насонова П.Н. 

3.  Разработка 

разноуровневых 
общеобразовательных 

программ 

дополнительного 
образования 

естественнонаучного и 

технического 
профилей. 

Составление 

разноуровневых 
общеобразовательны

х программ 

дополнительного 
образования 

естественнонаучного 

и технического 
профилей 

Педагоги 

центра 

Август 

2021года 

Руководитель 

центра 
Салимова Ю.М. 

Педагоги 

центра: 
Кабанова О.Н 

Попов И.В. 

Серкова С.Г. 
Насонова П.Н. 

4.  Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей 

программы «Зеленая 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

Педагоги 

центра 

Сентябрь 

2021года -май 

2022 года 

Руководитель 

центра 

Салимова Ю.М. 
Педагоги 

центра: 



лаборатория» оборудовании Серкова С.Г. 

5.  Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей 

программы 

«Информационная 
технология» 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги 

центра 

Сентябрь 

2021года-май 

2022года 

Руководитель 

центра 

Салимова Ю.М. 
Педагоги 

центра: 

Кабанова О.Н 
Попов И.В. 

 

6.  Реализация программам 

внеурочной 
деятельности: 

Курс внеурочной 

деятельности 
«Занимательная 

экология» 1-4 класс; 

Курс внеурочной 

деятельности 
«Экологическая тропа 

исследований» 5-9 

класс; 
Курс внеурочной 

деятельности 

«Лаборатория 
исследований «Поиск 

истины»» 10-11 класс; 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги 

центра 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 
Салимова Ю.М. 

Педагоги 

центра: 
Серкова С.Г. 

Насонова П.Н. 

7.  Подготовка к участию 

обучающихся Центра к 
мероприятиям 

муниципального, 

областного и 

всероссийского уровня 

Организация 

работы 
обучающихся Центра 

к мероприятиям 

Педагоги  

центра 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 
Салимова Ю.М. 

Педагоги 

центра: 

Кабанова О.Н 
Попов И.В. 

Серкова С.Г. 

Насонова П.Н. 

8.  Организация и 

проведение школьной 

научно-практической 

конференции для 
учащихся с 1 по 11 

класс 

Работа над 

проектами 

Педагоги 

центра 

Апрель  

2022года 

Руководитель 

центра 

Салимова Ю.М. 

 

9.  Проведение 
предметных недель 

Проведение 

мероприятий в 

рамках недель 

биологии, химии, 

физики, 

информатики и 

технологии  

учащиеся Октябрь 
2021года 

Педагоги центра 

10.  Всемирный открытый 

урок охраны 

окружающей среды 

Проведение единых 

тематических 

уроков 

учащиеся Сентябрь 

2021года 

Руководитель 

центра 

Салимова Ю.М. 

11.  Открытые уроки по 

информатике 
«Безопасность и защита 

человека в сети 

Интернет» 

Проведение 

открытых уроков 

учащиеся Октябрь 

2021года 

Кабанова О.Н 

учитель 
информатики 



12.  Экологическая акция 

«Мы в ответе за птиц 
на планете! 

Проведение 

мероприятий в 

рамках акции 

учащиеся Ноябрь-

февраль 
2022года 

Руководитель 

центра 
Салимова Ю.М. 

Педагог центра: 

Попов И.В. 

13.  Участие в 
международной 

экологической акции 

«Марш парков» 

Проведение 

мероприятий в 

рамках акции 

учащиеся Март – 
апрель 2022 

года 

Руководитель 
центра 

Салимова Ю.М. 

Педагоги 
центра: 

Кабанова О.Н 

Попов И.В. 

Серкова С.Г. 

14.  Экологический 

месячник 

«Встречай с любовью 
стаи птиц» 

Проведение 

мероприятий в 

рамках месячника 

учащиеся Апрель 2022 

года 

Руководитель 

центра 

Салимова Ю.М. 
Педагог центра: 

Попов И.В. 

15.  Всероссийский 

экологический 
субботник «Зеленая 

весна» 

Проведение 

субботника  

учащиеся Апрель 

2022года 

Руководитель 

центра 
Салимова Ю.М. 

 

Внеурочные мероприятия 

16.  Разработка и 

реализация 
образовательных 

программ для 

пришкольного лагеря с 
дневным пребыванием 

детей 

Составление и 

реализация 
общеобразовательны

х программ  

Педагоги 

центра 

Сентябрь 

2021года-май 
2022года 

Руководитель 

центра 
Салимова Ю.М. 

Педагоги центра 

17.  Официальное открытие 

центра 
Презентация центра, 

торжественное 

мероприятие  

Учащиеся, 

педагоги, 
родители 

Сентябрь 

2021года 

Руководитель 

центра 
Салимова Ю.М. 

Педагоги центра 

18.  Экскурсия по 

обучающим площадкам 
центра (для педагогов и 

групп учащихся 

отдаленных учебных 
заведений с целью 

организации 

взаимодействия в 

дистанционной форме)   

Знакомство с 

деятельностью 
центра «Точка роста» 

Учащиеся, 

педагоги, 

Ноябрь  

2021года 

Руководитель 

центра 
Салимова Ю.М. 

 

19.  Организация и 

проведение 

соревнований, 
конкурсов в центре 

школьного и 

муниципального 

уровней: 
Турнир 

естествоиспытателей  

(химия, биология, 
физика); 

Цифровые каникулы 

Подготовка 

учащихся, 

организация 
мероприятии, 

проведение 

соревнований, 

конкурсов 

учащиеся Апрель 2022 

года 

Руководитель 

центра 

Салимова Ю.М. 
 



(информатика); 

Социокультурные мероприятия 

20.  Информирование и 

посещение родителей в 

области цифровых и 
естественнонаучных 

компетенций.  

Знакомство с 

деятельностью 

центра «Точка роста» 

родители Сентябрь 

2021года -

февраль 2022 
года 

Руководитель 

центра 

Салимова Ю.М. 
Педагоги 

центра: 

Кабанова О.Н 
Попов И.В. 

Серкова С.Г. 

 

21.  Информационное 
сопровождение учебно-

воспитательной 

деятельности Центра,  
системы внеурочных 

мероприятий с 

участием детей, 

педагогов, 
родительской  

общественности, в том 

числе на сайте 
образовательной 

организации и иных 

информационных 
ресурсах. 

Предоставление 

результатов 

деятельности 

центра «Точка 

роста» 

Учащиеся, 
родители 

Сентябрь 
2021года-май 

2022года 

Руководитель 
центра 

Салимова Ю.М. 

 

22.  Добровольческая акция 

«Весенняя неделя 

добра – 2021г» 

Проведение 

мероприятий в 

рамках акции 

учащиеся 

педагоги  

родители 

Апрель 2022 

года 

Руководитель 

центра 

Салимова Ю.М. 
 

23.  Акция «Ветеран живет 

рядом», посвященная 

дню пожилого человека 

Проведение 

мероприятий в 

рамках акции 

учащиеся Сентябрь-

октябрь 2021 

года  

Педагог центра 

Серкова С.Г. 

24.  Социально-
экологическая акция 

«Дерево памяти» 

Проведение 

мероприятий в 

рамках акции 

учащиеся Май 2022 
года 

Руководитель 
центра 

Салимова Ю.М. 

25.  Районная 

экологическая акция 
«Наш двор – цветущий 

сад» 

Проведение 

мероприятий в 

рамках акции 

учащиеся 

педагоги  
родители 

май 2021 года 

– сентябрь 
2022 года 

Руководитель 

центра 
Салимова Ю.М. 

Педагоги 

центра: 
Кабанова О.Н 

Попов И.В. 

Серкова С.Г. 

26.  Занимательные уроки 
химии, биологии, 

технологии, 

информатики и физики 
с участием детей 

Составление и 
проведение уроков 

для начальных 

классов   

Учащиеся 
начальных 

классов 

В течение 
года 

Руководитель 
центра 

Салимова Ю.М. 

Педагоги 
центра: 

Кабанова О.Н 

Попов И.В. 

Серкова С.Г. 

 

 

 


