Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
^Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза
Каманина Николая Петровича" г. Меленки Владимирской области

Приказ
№ 95/1-0

23.08.2021г.

Об утверждении плана учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных
мероприятий Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» на 2021-2022 учебный год

На основании приказа МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»
г. Меленки от 10.02.2021г. № 25-о «О создании в 2021г. Центра образования естественно
- научной и технологической направленностей «Точка роста»
приказываю:
1 .Утвердить план учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий
Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка
роста» на 2021-2022 учебный год (приложение).
2. Руководителю Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» Стукаловой Г.В. при организации деятельности Центра
руководствоваться данным планом.
3. Учителю информатики Киселевой Т.В., разместить план мероприятий на сайт школы.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.Н.Аверина

Приложение
к приказу от МБОУ «СОШ №1
им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»
г. Меленки от 23.08.2021г. №95/1-о

План учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий
Центра образования естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»
г. Меленки на 2021-2022 учебный год
№
сроки

Наименование
мероприятия

Краткое содержание
мероприятия

Категория участников
мероприятия

Срок проведения
мероприятия

Ответственные за реализацию
мероппиятия

Учебно - воспитательные мероприятия
1.

Всероссийская олимпиада
ппсольников школьного уровня.

2.

Всероссийская олимпиада
школьников муниципального
уровня.
Всероссийская олимпиада
школьников регионального
уровня.
Мастер — класс «Использование
возможностей набора ОГЭ по
химии для реализации стандарта
ФГОСОО и повышения
познавательной активности».
Мастер-класс «Применение
Применение
современного лабораторного
оборудования точки
оборудования проектной
роста
деятельности школьников».

3.

4.

5.

Предметные олимпиады
по физике, химии,
биологии
Предметные олимпиады
по физике, химии,
биологии
Предметные олимпиады
по физике, химии,
биологии
Применение цифровой
лаборатории

5-11 класс

Октябрь 2021г.

5-11 класс

Ноябрь
Декабрь
2021г.
Январь
2022г.

8-9 класс

Апрель 2022г.

Руководитель Центра
Стукалова Г.В.,
сотрудники Центра
Руководитель Центра
Стукалова Г.В.,
сотрудники Центра
Руководитель Центра
Стукалова Г.В.,
сотрудники Центра
Сотрудники Центра

5-11 классы

Апрель 2022г.

Сотрудники Центра

5-11 класс

6.

Неделя физики

7.

Неделя биологии

8.

Неделя химии

10..

Неделя технологии

11.

X Районная научно -практическая
конференция обучающихся
«Вектор познания»

Проведение
мероприятий в рамках
недели
Проведение
мероприятий в рамках
недели
Проведение
мероприятий в рамках
недели
Проведение
мероприятий в рамках
недели
Проведение
исследовательской
деятельности в рамках
школьного научного
общество обучающихся.

7-11 класс

Апрель 2022г.

Сотрудники Центра

5-11 класс

Апрель 2022г.

Сотрудники Центра

8-11 класс

М^гг 2022г.

Сотрудники Центра

5-9 класс

Апрель 2022г.

Сотрудники Центра

8-11 класс

Март 2022г.

Сотрудники Центра

Обучающие,
педагоги,
родители

15.09.2021

Аверина Л.Н.
Директор,
Стукалова Г.В. руководитель
Центра

Родители

В течении сентября
2021

Социокультурные мероприятия
1

Торжественное открытие
Центра для педагогов и
родителей

2

Проведение Экскурсий для
родителей обучающихся

1редставление Центра
бразования образования
стественно - научной и
ехнологической
направленности «Точка
роста». Знакомство с целями
и задачами Центра.
Представление широкому
кругу родителей Центра
бразования естественно[аучной и технологической
направленности «Точка
роста».

Аверина Л.Н., директор,
Стукалова Г.В., руководитель
Центра,
педагогический коллектив

3

4

5

обучающиеся
Открытие центра «Точки роста» Лабораторный практикум с
применением набора для
для юных биологов, химиков,
подготовки обучающихся к
физиков
ОГЭ по химии
обучающиеся
Применение микроскопа с
видеоокуляром на
лабораторной работе
«Сравнение строения
растительной и животной
клеток»
обучающиеся
Демонстрация работы с
LEGO конструктором
Обучающиеся,
В рамках мероприятия
«Цифровые технологии в
педагоги
обучающиеся ознакомятся с
профессиях»
профессиями
связанными
с
Профессиональная эстафета,
посвященная Всемирному дню цифровыми и
информационными
информации
технологиями
Обучающиеся,
Проведение познавательных
Неделя химии и биологии в
педагоги
и образовательных
ппсоле
мероприятий естественно
научной направленности

6

Неделя технологии в ппсоле

7

Неделя физики в школе

8

Урок цифры

Проведение познавательных
и образовательных
мероприятий
технологической
направленности
Проведение познавательных
и образовательных
мероприятий в области
физики
Организованное участие
обучающихся во
всероссийском
образовательном проекте в

учитель химии

учитель биологии
15 сентября 2021

учитель технологии
Ноябрь 2021 г.

Педагогический коллектив
Центра, учитель информатики

Февраль 2022

Педагогический коллектив
Центра, учителя химии и
биологии

Обучающиеся,
педагоги

Март 2022

Педагогический коллектив
Центра, учителя технологии и
информатики

Обучающиеся,
педагоги

Январь 2022

Педагогический коллектив
Центра, учитель физики

Обучающиеся,
педагоги

Декабрь
2021 - март 2022

Педагогический коллектив
Центра

9

Научно-практическая
конференция для обучающихся
1-4 классов «Юный
исследователь»

10

Научно-практическая
конференция «Высшая лига»
для обучающихся 5-11 классов

сфере цифровой экономики
Итоговое мероприятие,
завершающая работу над
исследовательскими и
проектными работами
текущего учебного года
Итоговое мероприятие,
завершающая работу над
исследовательскими и
проектными работами
текущего учебного года

Обучающиеся,
педагоги

март 2022

Педагогический коллектив
Центра, учителя начальных
классов

Обучающиеся,
педагоги

Февраль 2022

Педагогический коллектив
Центра

Методическое сопровождение
1.

Методическое совещание
«Планирование,
утверждение
рабочих программ
расписания»

2.

Планирование работы на
2021-2022
учебный год
Реализация
общеобразовательных
программ по предметным
областям
«Физика», «Химия»,
«Биология», «Технология»
Реализация курсов
дополнительного образования
Проектная деятельность

3.

4.
5.

Ознакомление с планом,
утверждение рабочих
программ
в расписания
Составление и
утверждение плана на 2021
— 2022 учебный год
1роведение
(анятий на обновленном
небном оборудовании

Курсы дополнительного
образования
Разработка и реализация
Индивидуальных и групповых

Сотрудники
центра

Сотрудники
центра

Август 2021г.

Август 2021г.

Стукалова Г.В

Сотрудники центра

Педагоги предметники
Сотрудники
центра

В течение
года

Сотрудники центра

Сотрудники
центра
Сотрудники
центра

В течение
года
В течение
года

Сотрудники центра
Сотрудники центра

6.

7.

Участие в
конкурсах и
конференциях
различного
уровня
Организация обучения
педагогических работников на
курсах, размещенных на
платформе ФГ АОУ ДПО
«Академия
Минпросвещения России»

Участие педагогических
работников в вебинарах,
организуемых ФГ АОУ ДПО
«Академия Минпросвещения
России»
9. Участие во Всероссийском
семинаре по вопросам
формирования естественно
научной грамотности
школьников
10. Круглый стол «Анализ
работы за 2021 - 2022
8.

11. Отчет-презентация о работе
Центра

проектов, участие в научнопрактических
конференциях
Организация сотрудничества
совместной, проектной и
исследовательской
деятельности школьников

Сотники
центра

Обучение сотрудников
центра

Сотрудники
центра

Участие сотрудников
центра

Сотрудники
центра

Участие сотрудников
центра

Сотрудники
центра

16-17 сентября
2021 г.

Руководитель центра
Стукалова Г.В.

Подведение итогов
работы за год.
Составление и
утверждение плана на
новый учебный год.
Подведение итогов работы
центра за год

Сотрудники
центра

Май 2022 г.

Руководитель центра
Стукалова Г.В.

Руководитель
центра
Сотрудники центра

Июнь 2022г.

Руководитель центра
Стукалова Г.В.
Сотрудники центра

В течение
года

16 августа16 сентября
2021 г.

в течение года

Сотрудники центра

Администрация школы

Администрация школы,
руководитель центра

Внеурочные мероприятия
Торжественное
открытие Центра «Точка
роста»
Экскурсии в Центр «Точка
роста»
Круглый стол «Формула
успеха»
Форум юных ученых

Праздничная линейка

5-11 классы

Сентябрь
2021 г.

Знакомство с Центром «Точка
роста»

5-11 классы

Сентябрь
2021г.

Обмен опытом объединений
«Точки роста»

5-9 классы

Январь 2022г.

Демонстрация проектов

5-11 классы

Апрель 2022 г.

Руководитель центра
Стукалова Г.В.
Сотрудники центра
Руководитель центра
Стукалова Г.В.
Сотрудники центра
Руководитель центра
Стукалова Г.В.
Сотрудники центра
Сотрудники центра

