
Утверждаю: 

директор МБОУ «Раздольнинская ООШ» 

_____________________ Е.Ю. Шакина 

 «23» августа 2021г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования естественнонаучной и  технологической 

направленностей «Точка роста» МБОУ «Раздольнинская ООШ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№

п 

Название 

мероприятия 

Краткое содержание Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Методическая 
работа  

КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра, 

для педагогов школы. 

Обучение педагогов 
на курсах. 

Администрация 
школы, 

руководитель 

Центра, 

учителя химии, 
биологии, 

физики, 

информатики 

август – 
октябрь 

2021г. 

Администрация 
школы, 

руководитель 

Центра 

2. Работа 

лабораторий 

Реализация 

краткосрочных 

естественнонаучных 

проектов.  

Учащиеся Сентябрь- 

май 2021-

2022гг. 

Педагоги 

Центра. 

3. «Робототехника» Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей 

программы. 

Учащиеся 5-8 

классов 

Сентябрь- 

май 2021-

2022гг. 

Учитель 

информатики 

4. Торжественное 

открытие Центра 
«Точка роста» 

Торжественное 

мероприятие, 
экскурсия в 

лаборатории химии, 

физики и технологии 
для гостей, учащихся 

и родителей. 

Глава 

Гурьевского 
МО, начальник 

Управления 

образования, 
учащиеся, 

родители, 

педагоги. 

сентябрь 

2021г. 

Администрация 

школы, 
педагогический 

коллектив. 

5. «День открытых 
дверей» 

Презентация 
программ Центра для 

детей и родителей. 

Учащиеся, 
родители 

октябрь 
2021г. 

Администрация 
школы, 

педагогический 

коллектив. 

6. «РобоДРОН» 
 

Всероссийский 
проект РДШ. 

 

Учащиеся октябрь-
май 

Учитель 
информатики 

7. «ПроеКТОрия» Всероссийские 
открытые онлайн-

уроки . 

Учащиеся В течение 
года 

Педагоги  

8. «Урок Цифры» Всероссийский 

образовательный 

Учащиеся В течение 

года 

Учитель 

информатики 



проект в сфере 

информационных 
технологий. 

9. «Олимпиады» Подготовка к 

муниципальному 

этапу Всероссийской 
олимпиады 

школьников по 

химии, физике, 
биологии и 

информатики. 

Учащиеся октябрь 

2021г. 

Администрация 

школы, 

педагогический 
коллектив. 

10. «Олимпиады» Школьный этап 

всероссийской 
олимпиады 

школьников от 

образовательного 
центра «Сириус» по 

физике, биологии, 

химии. 

Учащиеся октябрь 

2021г. 

Администрация 

школы, 
педагогический 

коллектив. 

11. «Всероссийский 
экологический 

диктант» 

Ежегодный проект, 
направленный на 

повышение уровня 

экологической 
культуры и 

грамотности жителей 

России, развитие 

просвещения и 
волонтерства в 

экологической сфере. 

Учащиеся, 
педагоги 

14-18 
ноября 

Руководитель 
Центра, учитель 

биологии 

12. 310 лет со дня 
рождения 

М.В. Ломоносов

а 

Тематический 
классный час.  

 

Учащиеся 8-9 
классов 

19 ноября 
2021г. 

Учителя химии 
и физики 

13. «Эколята – 
молодые 

защитники 

природы» 

Всероссийский урок. Учащиеся Ноябрь 
2021г. 

Учащиеся, 
педагоги 

14. «Единый день 
технического 

творчества в 

образовательных 
организациях 

Кузбасса» 

Экскурсия для 
дошкольников в 

технологическую 

лабораторию.  

Дошкольники 25 ноября 
2021г. 

Администрация 
школы, 

учащиеся, 

учитель 
информатики 15. Школьные 

соревнования по 

робототехнике 

Учащиеся 

начальных 

классов 

16. Методическая 
работа 

Подведение итогов 
работы Центра за I 

полугодие. 

Педагоги  10 января 
2022г. 

Администрация 
школы, 

руководитель 

Центра 

17. «Наука – это 
весело!» 

Занимательная 
экскурсия в 

лаборатории химии и 

физики. 

Учащиеся 
начальных 

классов 

Январь 
2022г. 

Руководитель 
центра, учителя 

химии и физики 

18. Методическая 

работа  

Методический 

семинар «Развитие 

эмоционального 

интеллекта как 
способ повышения 

интереса к учебе». 

Педагоги 14 февраля 

2022 г. 

Руководитель 

центра 



19. «Волшебный 

мир 
компьютера» 

Межрегиональный 

открытый конкурс 
творческих работ. 

Учащиеся Март 2022г. Учитель 

информатики 

20. «Инновации. 

Наука. 

Творчество» 

Областная научно-

практическая 

конференция 
молодых 

исследователей.  

Учащиеся 4 апреля 

2022г. 

Педагоги 

Центра 

21. «Шаг в будущее 

- 2021» 
 

Муниципальная 

научно-практическая 
конференция 

школьников. 

Учащиеся Апрель 

2022 г. 

Педагоги 

Центра 

22. «Среди друзей» Открытый 
муниципальный 

фестиваль. 

Учащиеся Апрель 
2022 г. 

Педагоги 
Центра 

23. Методическая 

работа 

Подведение итогов 

работы Центра за 
год. 

Педагоги  23 мая 

2022г. 

Администрация 

школы, 
руководитель 

Центра 
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