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ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

центра образования «Точка роста» на базе МАОУ «Порецкая СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание  

мероприятия 

Категория  

участников  

мероприятия 

Сроки  

проведени

я 

Ответственные 

за реализацию  

мероприятия 

Методическое сопровождение 

1. Методическое 

совещание 

«Планирование, 

утвержденных 

рабочих программ и 

расписания» 

Ознакомление с 

планом, 

утверждение 

рабочих 

программ и 

расписания 

Педагоги  август, 

2022 

Администрация 

школы 

2 Планирование 

работы на 2022-2023 

учебный год 

Составление и 

утверждение 

плана на 2022-

2023 учебный год  

Педагоги  август, 

2022 

Администрация 

школы 

3 Реализация 

общеобразовательны

х программ по 

предметным 

областям 

«Информатика», 

«Технология» и 

«ОБЖ» 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги-

предметники 

в течение 

года 

Дормидонтов 

Н.И., 

Гусева Л.Л., 

Калягина Н.А., 

Смышляева 

С.Н., 

Розоренов С.Н. 

Филимонов 

Е.А. 

4 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

Центра, 

педагоги-

предметники 

в течение 

года 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

5 Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

проектов 

Педагоги-

предметники, 

обучающиеся 

в течение 

года 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

6 Участие в 

конкурсах, 

вебинарах и  

конференциях 

различного уровня 

 

 

 

Вебинар 

«Современный урок 

и его возможности» 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

школьников; 

 

Участие в 

мероприятии 

Педагоги-

предметники, 

обучающиеся 

 

 

 

 

 

Учителя и 

преподаватели 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

март, 2023 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

Минобр.ЧР, 

ЧРИО, РОО 



Центров «Точка 

Роста» 

Администрация 

школы 

7 Мастер-класс  

«Квадрокоптеры в 

образовании» 

Участие в 

мероприятии 

Учителя и 

преподаватели 

образовательны

х организаций 

апрель, 

2023 

Минобр.ЧР, 

ЧРИО, РОО 

Администрация 

школы 

8 Круглый стол 

«Анализ работы за 

2022-2023 учебный 

год. Планирование 

работы на 2023-2024 

учебный год 

Подведение 

итогов работы за 

год.  

Составление и 

утверждение 

плана на новый 

учебный год 

Педагоги май, 2023  Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

9 Отчет-презентация о 

работе Центра  

Подведение 

итогов работы 

Центра за год.  

 

Руководитель 

Центра 

июнь, 2023 И.В.Кудявнин 

Внеурочные мероприятия 

1 Экскурсии в Центр 

«Точка Роста» 

Знакомство с 

Центром «Точка 

Роста» 

4-8 классы сентябрь-

октябрь, 

2022 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Фестиваль талантов 

«точка Роста» 

Праздник 

талантов 

7-11 классы ноябрь, 

2022 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

3 День науки в «Точке 

Роста» 

Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современным 

оборудованием 

5-11 классы январь, 

2023 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

4 Первые шаги в 

науку 

Я-исследователь 

Представление 

конкурсных 

работ, 

подготовленных 

для научно-

практических 

конференций 

«Первые шаги в 

науку» и «Я-

исследователь» 

Порецкого 

муниципального 

округа 

1-4 классы 

5-9 классы 

февраль, 

2023 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

5 Форум юных ученых Фестиваль 

проектов 

9 классы апрель, 

2023 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



6 Всероссийский урок 

Победы (о вкладе 

ученых и инженеров 

в дело Победы) 

Единый 

всероссийский 

урок 

7-11 май, 2023 Классные 

руководители 

7 Мастер-классы, 

экскурсии в рамках 

республиканского 

проекта «День в 

столице», 

«ТехноМир» 

Участие в 

мероприятиях 

Педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

года 

Сморызанова 

Е.А. 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Мастер-класс 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся с 

использованием 

конструктора VEX 

IQ для создания 

роботов» 

Применение 

конструктора 

VEX IQ для 

создания 

роботов 

7-8 март, 2023 Калягина Н.А., 

Гусева Л.Л. 

2 Неделя точных наук 

в рамках 

Открытия 

Десятилетия науки и 

технологий в 

Чувашской 

Республике 

Проведение 

мероприятий в 

рамках 

предметной 

недели по 

отдельному 

плану, с 

использованием 

оборудования 

Центра 

5-11 февраль, 

2023 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

3 Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

Единый 

всероссийский 

урок 

7-11 апрель, 

2023 

Учителя-

предметники 

4 Неделя шахмат Шахматный 

турнир на призы 

Деда Мороза 

1-4, 

5-10 классы 

январь,202

3 

Мальчикова 

Е.А., 

классные 

руководители 

5  Открытая 

презентация центра 

«Точка Роста», 

кружков, 

объединений центра 

для учащихся 3 

классов 

Презентация 

центра и кружков 

3 классы май, 2023 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

6 Организация и 

проведение 

всероссийских 

открытых уроков 

ОБЖ  

Единый 

всероссийский 

урок  

1-11 сентябрь, 

март, 

апрель 

Филимонов 

Е.А., классные 

руководители 

7 Участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

порталом «Урок 

цифры» 

Единый 

всероссийский 

урок 

1-11 в течение 

года 

Учителя-

предметники 



8 Участие в Хакатонах 

детского технопарка 

«Кванториум» и IT – 

кубах; 

Республиканский 

Хакатон 

квадрокоптеров 

Участие в 

хакатоне 

Педагоги, 

обучающиеся 

в течение 

года 

апрель, 

2023 

Команда 

Центра «Точка 

Роста» 

Калягина Н.А. 

9 Проведение 

школьного этапа и 

участие в 

муниципальном 

этапе всероссийских 

соревнований по 

шахматам «Белая 

ладья»; 

 

Республиканское 

первенство по 

быстрым шахматам 

 

Соревнования по 

шахматам 

1-4, 5-11 классы апрель, 

2023 

Мальчикова 

Е.А. 

1

0 

Социальный 

мультимедийный 

проект «Школьный 

ревизорро» 

Создание 

социального 

видеоролика на 

конкурс 

Школьный 

медиацентр 

октябрь, 

2023 

Яичникова О.О. 

Социокультурные мероприятия 

1 Родительские 

собрания 

Знакомство с 

Центром «Точка 

Роста» 

родители сентябрь, 

декабрь 

Администрация 

школы 

2 Участие в системе 

открытых онлай-

уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Профессионально

е 

самоопределение 

обучающихся 

через просмотр и 

обсуждение 

всероссийских 

онлай-уроков 

7 классы в течение 

года 

Решнова Е.В. 

3 Организация и 

проведение занятий 

в школьном лагере 

дневного 

пребывания 

Проведение 

занятий в лагере 

1-4 классы осенние 

каникулы 

2022, 

 июнь 2023 

Педагоги 

Центра 

Сетевое взаимодействие 

1 Обмен опытом 

«Возможности 

Центров «Точка 

роста» для 

формирования 

компетенций 

современных 

школьников» 

Обобщение 

Эффективного 

опыта реализации 

образовательных 

программ 

педагогов 

муниципального 

округа и 

педагогов 

соседних 

муниципальных 

округов 

Педагоги 

муниципальных 

Центров «Точка 

Роста» и 

Мобильного 

кванториума г. 

Алатырь  

январь, 

2023 

Администрация 

школы, РОО 

2 Мастер-классы для 

организованных 

групп по запросу от 

Участие в 

мероприятии 

Обучающиеся 

5-11 классов 

в течение 

года 

Администрация 

школы, РОО, 



общеобразовательны

х организаций 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

г. 

Новочебоксарс

к; 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

г. Чебоксары 

 

 


