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ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных  

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

МБОУ СОШ № 28  на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия 

1. Открытие центра 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

Торжественная линейка, 

экскурсия по центру 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги, 

общественность 

Сентябрь 2021г Савалей Н.П. директор 

школы 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста» 

2. Родительские собрания Знакомство с центром 

«Точка роста» 

Родители Сентябрь-

октябрь 

Савалей Н.П. директор 

школы 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста» 

3 Планирование работы на 

2021-2022 учебный год 

Составление и 

утверждение плана работы 

на 2021-2022 учебный год 

Педагоги центра Август 2021г. Директор школы 

Савалей Н.П. 

4. Реализация 

общеобразовательных 

Создание рабочих 

программ и КТП 

Учителя-

предметники 

Сентябрь 2021- 

май 2022 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 



программ по предметным 

областям «Физика», 

«Химия», «Биология» 

педагоги центра 

5. Реализация программ 

дополнительного 

образования, программ  

внеурочной деятельности 

Программы 

дополнительного 

образования, программы 

внеурочной деятельности 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение 

учебного года по 

отдельному 

расписанию 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

6. Развитие деятельности 

центра «Точка роста» 

обучающимися 

Участие в акциях, 

конкурсах, фестивалях 

различного уровня 

Обучающиеся Сентябрь 2021- 

май 2022 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

7. Создание страницы на 

официальном сайте школы 

«Точка роста» 

http://28школа.рф 

Оформление и наполнение 

страницы на официальном 

сайте школы 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги, 

общественность 

Сентябрь 2021- 

май 2022 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

Косенко А.В. отв. за сайт 

8. Экскурсии в центр 

образования естественно-

научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» 

Проведение экскурсий по 

центру, знакомство с 

центром 

Обучающиеся, 

родители, 

общественность 

Сентябрь 2021- 

май 2022 

Савалей Н.П. директор 

школы 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста» 

9. Проведение серии 

открытых игр «Что, где, 

когда». 

Организация работы 

«Клуба знатоков» Точки 

роста. 

Обучающиеся  

9-11 классов 

Сентябрь 2021- 

май 2022 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

10. Развитие проектной 

деятельности. Защита 

проектов. 

Разработка и реализация 

проектов, участие в 

конференциях 

Обучающиеся  

8-11 классов 

учителя-

предметники 

Сентябрь 2021- 

май 2022 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста» 

11. Всероссийская олимпиада 

школьников (ВсОШ) 

Участие обучающихся во 

ВсОШ 

Обучающиеся 

 5-11 классов 

Сентябрь 2021- 

май 2022 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста» 

12. Организация досуговой 

деятельности в 

Занятия на каникулах по 

программам 

Обучающиеся  

5-11 классов 

Каникулы Педагоги центра 

http://28школа.рф/


каникулярный период допобразования 

13.  «Летний университет 

старшеклассников 

(ЛУНСТ) 

Профильная смена для 

одаренных детей  

Прокошева 

Марина 10 класс 

Сентябрь 2021г Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста» 

14. 24 сентября Всемирный 

день моря.  

Проведение экологической 

акции «Чистый берег» 

Обучающиеся 

 8 классов 

24.09.2021 Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

15. Акция «Сохраним лес» 

https://сохранимлес.рф 

Участие в ежегодной 

всероссийской акции по 

восстановлению лесов 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники, 

родители, 

общественность 

Октябрь-ноябрь 

2021г 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

16. «Экологическая тропа 

«Там, на неведомых 

дорожках» 

Экскурсия в природу, 

реализация 

образовательного проекта 

в рамках внеурочной 

деятельности 

Обучающиеся  

6-х классов 

Сентябрь-

октябрь 2021г 

Учитель биологии 

Бородина А.А. 

17. Всероссийский «Урок 

Атома» 

Мероприятие в рамках 

работы кружка «Физика в 

исследованиях» 

Обучающиеся 

 8-9 классов 

29.09.2021 Учитель физики Косенко 

А.В. 

18. «Хрустальное мясо 

медуз». 

Совместное мероприятие с 

волонтерами «Наше 

будущее» 

Обучающиеся  

7-10 классов 

18.10.2021г Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

19. Всероссийский 

географический диктант 

2021 

 Участие в международной 

просветительской акции 

проводимой русским 

географическим 

обществом 

Обучающиеся  

8-11 классов 

учителя-

предметники 

Ноябрь 2021г Бородин А.В. 

20. Всероссийский 

экологический диктант 

Участие в диктанте на базе 

Точки роста 

Обучающиеся 

 2-10 классов 

Ноябрь 2021г Педагоги центра Бородина 

А.А., Андреева И.Г. 

21. Открытое  мероприятие 

«Чистая среда» 

Мероприятие в рамках 

работы кружка «Юные 

Обучающиеся  

8 классов 

11.11.2021г Педагоги центра  Андреева 

И.Г., Щербакова С.А. 

https://сохранимлес.рф/


экологи» 

22. День науки в «Точке 

роста». Урок - "Вклад 

Российской науки" 

Демонстрация 

обучающимися навыков 

работы с новым 

оборудованием 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники 

8 февраля 2022г Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

23. Всемирный день борьбы 

со СПИДОМ 

Тематические уроки Обучающиеся  

8-11 классов 

1 декабря 2021г Учитель биологии 

Бородина А.А. 

24. Внеклассное мероприятие 

«Дела сердечные» 

Мероприятие в рамках 

работы кружка 

«Лаборатория биохакинга» 

Обучающиеся  

8 классов 

Декабрь 2021г Учитель биологии 

Бородина А.А. 

25. Неделя физики и 

информатики в школе 

Проведение мероприятий в 

рамках недели 

Обучающиеся 

 7-11 классов 

Январь 2022г Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

Косенко А.В. 

26. Всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

Проведение внеклассного 

мероприятия 

Обучающиеся  

5-8 классов 

Февраль 2022г Педагоги   центра  

Андреева И.Г., Бородина 

А.А. 

27. Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

Проведение турнира по 

шахматам 

Обучающиеся  

5-8 классов 

Февраль 2022 г Педагог допобразования 

Табунщиков А.Б. 

28. День Космонавтики Урок - 

"ОСВОЕНИЕ КОСМОСА" 

Проведение открытого 

урока 

 12.04.2021г Учитель физики Косенко 

А.В. 

29. Неделя биологии и химии  

в школе 

Проведение мероприятий в 

рамках недели 

Обучающиеся  

5-11 классов 

Январь 2022г Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

30. Международный день 

Земли 

Открытое мероприятие Обучающиеся  

5-7 классов 

22.04.2022г Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

31. Всероссийский урок 

Победы 

https://pobeda.fedcdo.ru 

 

Вклад химиков, физиков, 

биологов в дело Победы в 

ВОВ 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники 

Май 2022г Педагоги   центра 

32.  Фестиваль талантов 

«Точки роста» 

Праздник талантов, 

награждение лучших 

5-11 классы май 2022г. Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

https://pobeda.fedcdo.ru/


учащихся педагоги центра 

33. Круглый стол «Анализ 

работы за 2021-2022 

учебный год. 

Планирование работы на 

2022-2023  уч. год 

Подведение итогов работы 

центра  за год.  

Педагоги май 2022г. Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

34. Организация работы 

«Школы интенсива» по 

биологии 

Работа «Школы 

интенсива» в период 

летних каникул 

Обучающиеся  

9-10 классов 

Июнь 2022г Учитель биологии 

Бородина А.А. 

35. Отчёт-презентация о 

работе Центра 

Подведение итогов работы 

Центра за год 

Руководитель Июнь 2022г. Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста» 

Работа с педагогами 

1. Обучение на курсах 

повышения квалификации 

по направлениям 

естественно-научной и 

технологической 

направленности 

Обучение на курсах вновь 

прибывших педагогов 

Педагоги В течение года, 

по 

необходимости 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста» 

2. Участие педагогов  в 

работе окружного форума 

в г. Симферополь 

Форум проводимый 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Педагоги центра в 

соответствии с 

квотой 

Сентябрь-

октябрь 2021г 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

3. Развитие деятельности 

центра «Точка роста» 

педагогическим составом 

Участие в семинарах, 

вебинарах по вопросам 

реализации деятельности 

центра «Точка роста» 

Руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги доп 

образования 

Сентябрь 2021- 

май 2022 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

4 Педагогический совет 

«Формирование 

функциональной 

грамотности» 

Участие педагогов в 

педсовете 

Естественнонаучная 

грамотность 

педагоги Ноябрь 2021 Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

5. Мастер-классы (работа на 

новом оборудовании) 

Формирование 

представлений о методах 

Педагоги март 2022г. Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 



Семинар-практикум для 

педагогов школы 

работы Демонстрация 

работы с цифровыми 

лабораториями 

педагоги центра 

6. Обновление содержания 

рабочих программ 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 

Обновление программ по 

мере необходимости  

Педагоги Июнь-август 

2022г 

Бородин А.В. начальник 

центра «Точка роста», 

педагоги центра 

 

 

Начальник центра образования естественно-научной  

и технологической направленностей                                                                                               Бородин А.В. 
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