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Проект плана учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий,  

проводимых на базе ЦентраТочка Роста» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Сроки/Дата 

проведения 

Мероприятие Ответственный Целевая 

аудитория 

Планируемый 

охват 

Результат 

Сентябрь  

Учебно-воспитатель-

ная работа 

1 неделя (по 

графику) 

Презентация образовательных 

программ, реализуемых на базе ЦТР, 

родителям и обучающимся 

Руководитель 

ЦТР 

Родители, 

дети 

Родители – 50 

чел. 

Обучающиеся 

– 70 чел 

Выбор родителями и 

детьми программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительных обр-х 

программ 

 Единый день открытия ЦТР Руководитель 

ЦТР 

Родители, 

дети, гости 

100 чел Начало работы центра 

ТР 

Внеурочные 

мероприятия 

 Организация участия обучающихся 

Центра «Точка роста» в региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

творческих,  проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«Вместе ярче» 

Педагоги 

школы 

Обучающи

еся школы 

10 чел Выполнение 

творческих,  проектных 

и исследовательских 

работ 

 Реализация курсов внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

школы 

Обучающи

еся школы 

70 чел Повышение качества 

проведения курсов ВД 

Социо-культурные  

мероприятия 

 Размещение информации о работе 

«Точки роста» в СМИ и соц. сетях, о 

функциях, программах реализуемых 

на базе Центра, возможностях, 

которые получат не только учащиеся 

нашей школы, но их родители, о 

сетевом взаимодействии. 

 

Педагоги 

школы 

Родители, 

дети 

 Выбор родителями и 

детьми программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительных обр-х 

программ 



Октябрь  

Учебно-воспитатель-

ная работа 

 Творческая мастерская «Все 

профессии важны» 

Педагог-

психолог 

Дети 

группы 

риска 

10 чел Профориентация детей 

группы риска 

  Участие педагогов центра «Точка 

роста» в форуме, организуемом 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

Педагоги 

центра ТР 

10 чел Повышение 

квалификации 

педагогов школы 

Внеурочные 

мероприятия 

 Школьный тур предметных олимпиад Педагоги 

школы 

Обучающи

еся 7-11 

классов 

30 чел Выход детей на 

региональный этап 

олимпиад 

Социо-культурные 

мероприятия 

 День открытых дверей Педагоги 

центра ТР 

Обучающи

еся 1-4 

классов 

30 чел Знакомство ребят с 

работой центра ТР 

Ноябрь 

Учебно-воспитатель-

ная работа 

 Организация участия учителей в 

региональных и межрегиональных 

конференциях, фестивалях, форумах, 

вебинарах  по обмену опытом 

Педагоги 

школы 

Педагоги 

школы 

13 чел Повышение 

квалификации 

педагогов, обмен 

опытом работы 

Внеурочные 

мероприятия 

 Онлайн-уроки финансовой 

грамотности 

учитель 

обществознани

я 

обучающие

ся 7 -11 кл 

30 чел Повышение 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Социо-культурные  

мероприятия 

 Площадка «Мир возможностей». 

Организация и проведение 

мероприятий в дни осенних  каникул 

Педагоги 

школы 

обучающие

ся 1-11 

классов 

70 чел Проведение 

профильных смен для 

обучающихся 

Декабрь  

Учебно-воспитатель-

ная работа 

 Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок 

цифры» 

учитель 

информатики 

обучающие

ся 7-11 

классов 

30 чел Повышение 

информационной 

грамотности 

обучающихся 

Организационно-

методическая работа 

 Круглый стол «Первые результаты 

работы центра» 

Руководитель 

центра ТР 

Педагоги 

школы 

13 чел Достижения и 

проблемы в работе 



центра ТР 

Внеурочные 

мероприятия 

 Изучение предпрофильных курсов в 

рамках сетевого взаимодействия с 

учреждениями профессионального 

образования на базе «Точка роста» 

Классный 

руководитель 9 

класса 

обучающие

ся 9 класса 

5 чел Организация сетевого 

взаимодействия при 

проведении 

предпрофильных 

курсов 

Социо-культурные  

мероприятия 

 Площадка «Мир возможностей». 

Организация и проведение 

мероприятий в дни зимних каникул 

Педагоги 

школы 

обучающие

ся 1-11 

классов 

70 чел Проведение 

профильных смен для 

обучающихся 

Январь  

Учебно-воспитатель-

ная работа 

 Проведение предметных декад по 

физике, химии, биологии, технологии, 

на базе лабораторий центра «Точка 

роста» 

Педагоги 

школы 

обучающие

ся 5 - 11 

классов 

50 чел Повышение качества 

проведения 

предметных декад по 

предметам 

Внеурочные 

мероприятия 

 Участие в мероприятиях проекта 

«Билет в будущее» 

Ответственный 

за ВР в школе 

обучающие

ся 5 - 11 

классов 

50 чел Знакомство ребят с 

профессиями, 

профориентация  

Социо-культурные  

мероприятия 

 Творческая мастерская «Все 

профессии важны» 

Ответственный 

за ВР в школе 

обучающие

ся 1 - 11 

классов 

70 чел Знакомство ребят с 

профессиями, 

профориентация  

Февраль  

Учебно-воспитатель-

ная работа 

 Проведение «Открытых уроков» по 

предметам естественно-научной 

направленности 

Педагоги 

школы 

Обучающи

еся 5-11 

классов 

50 чел Обмен опытом работы 

Внеурочные 

мероприятия 

 Школьный этап конкурса 

исследовательских работ «Взлет» 

Ответственный 

за ВР в школе 

обучающие

ся 7-11 

классов 

30 чел Выполнение 

исследовательских 

работ, проектная 

деятельность 

Социо-культурные  

мероприятия 

 День открытых дверей Руководитель 

центра ТР 

Обучающи

еся 5-11 

классов 

50 чел Знакомство с 

возможностями работы 

центра ТР 

Март  

Учебно-воспитатель-  Школьная научно- практическая Педагоги обучающие 70 чел Выполнение 



ная работа конференция учащихся начальной 

школы « Я познаю мир» 

школы ся 1 - 11 

классов 

творческих и 

исследовательских 

работ 

Внеурочные 

мероприятия 

 Организация интеллектуальной игры 

«Эрудит» по физике 

учитель физики обучающие

ся  7-11 кл 

30 чел Повышение интереса 

обучающихся к точным 

наукам 

Социо-культурные  

мероприятия 

 Организация экскурсий для 

воспитанников СП (д/сад) в центр 

«Точка роста» с целью знакомства с 

Центром 

    

Апрель  

Учебно-воспитатель-

ная работа 

 Организация интеллектуальной игры 

«Эрудит» по химии и биологии 

учитель химии 

и биологии 

обучающие

ся  5-11 кл 

50 чел Повышение интереса 

обучающихся к точным 

наукам 

Внеурочные 

мероприятия 

 Организация турнира по 

робототехнике 

учитель 

технологии 

обучающие

ся 5- 11 кл 

50 чел Повышение интереса 

обучающихся к точным 

наукам 

Социо-культурные  

мероприятия 

 Площадка «Мир возможностей». 

Организация и проведение 

мероприятий в дни весенних  каникул 

Педагоги 

школы 

обучающие

ся 1-11 

классов 

70 чел Проведение 

профильных смен для 

обучающихся 

Май  

Учебно-воспитатель-

ная работа 

 Защита проектов в рамках ППК Педагоги 

школы 

обучающие

ся 9 класса 

5 чел Защита проектов 

Внеурочные 

мероприятия 

 Встреча школьников с 

представителями профессий, 

связанных с предметами 

естественнонаучного цикла (лаборант, 

химик-технолог, микробиолог) 

Ответственный 

за ВР в школе 

обучающие

ся 1 - 11 

классов 

70 чел Знакомство ребят с 

профессиями, 

профориентация  

Социо-культурные  

мероприятия 

 Отчет-презентация о работе Центра Ответственный 

за работу 

центра ТР 

обучающие

ся 1 - 11 

классов, 

родители 

100 чел Проблемы работы 

центра ТР в текущем 

учебном году, план 

работы на следующий 

год 



Июнь  

Учебно-воспитатель-

ная работа 

 Путешествие по шахматной стране Ответственный 

за ВР в школе 

обучающие

ся 1 - 8 

классов 

50 чел Организация отдыха 

детей  

Внеурочные 

мероприятия 

 Работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

Ответственный 

за ВР в школе 

обучающие

ся 1 - 8 

классов 

50 чел Организация отдыха 

детей  

Социо-культурные  

мероприятия 

 Площадка «Мир возможностей». 

Организация и проведение 

мероприятий в дни каникул 

Педагоги 

школы 

обучающие

ся 1-8 

классов 

50 чел Проведение 

профильной смены для 

обучающихся 

 


