
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом  МКОУ школа с.Сиваковка 

от 13.07.2022. №165 

 

План  Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей  «Точка роста»  

на базе МКОУ школа с.Сиваковка в 2022-2023 учебном году 

 

№п/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Торжественное открытие Центра 

образования естественно-научной и 

технологической 

направленностей  «Точка роста»  

1 сентября Руководитель 

Центра, 

администра-ция 

школы 

2 Реализация общеобразовательных 

программ по предметам   «Физика», 

«Химия», «Биология», «Окружающий 

мир», «Технология» 

в течение учебного 

года 

Пронь А.А., 

учитель физики, 

Шелудько Н.И., 

учитель химии и 

биологии 

Деркач А.Г., 

учитель 

технологии 

3 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь Пронь А.А., читель 

информатики 

4 Программа «Умные каникулы» Октябрь–ноябрь, 

март, июнь, июль 

Педагоги Центра 

5  Проведение занятий «Моя 

функциональная грамотность» 

в течение учебного 

года 

Пронь А.А., 

учитель  

6 Уроки-исследования в рамках 

предмета «Окружающий мир» (1-4 

классы) 

по РП учителя учителя начальных 

классов 

7 Научно-практическая деятельность 

обучающихся «Первые шаги в науку» 

в течение учебного 

года 

Учителя-

предметники и 

клас.руководители  



 школы 

8 Элективный курс «Исследовательская 

и проектная деятельность по физике» 

(10-11 классы) 

в течение учебного 

года 

Пронь А.А., 

учитель физики 

9 Элективный курс «Химия и биология 

под микроскопом» (10-11 классы) 

в течение учебного 

года 

Шелудько Н.И., 

учитель химии и 

биологии 

9 Элективный курс «Технология 

дизайна» 

по РП учителя Деркач А.Г., 

учитель 

технолдогии 

10 Защита индивидуальных  проектов 

обучающихся 11-хклассов 

Январь Педагоги Центра и 

школы 

11 Участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры» 

В течение 

учебного года 

Учитель 

информатики 

12 «Парад проектов» для учащихся 9-

хклассов 

Март Педагоги школы 

Внеурочные мероприятия 

1 Экскурсия в Центр «Точка роста» для 

обучающихся начальной школы 

Сентябрь Руководитель и 

педагоги Центра 

   2 Организация и проведение школьного 

и муниципального этапов олимпиад 

октябрь-ноябрь Педагоги  Центра и 

школы 

3 Школа Исследователя: основы 

проектной и исследовательской 

деятельности для учащихся 1-4 

классов 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 1-4 

классов  

4 Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся 5-9 классов 

в течение учебного 

года 

Руководитель 

Центра 

5 Проведение уроков в рамках 

ПРОеКТОриЯ 

в течение учебного 

года 

классные 

руководители  

6 «Умники и умницы»: Олимпиадное в течение учебного классные 

руководители, 



движение  в электронном формате года учителя-

предметники 

7 Шахматный турнир  по плану 

воспитательной 

работы школы 

Деркач А.Г. 

8 «Учись учиться» (встреча с педагогом-

предметником) 

1раз в неделю учителя-

предметники 

9 Робототехника: первые шаги (занятия 

для учащихся 1-9 классов) 

в течение учебного 

года 

Деркач А.Г, 

 Пронь А.А. 

10 В рамках наставничества: Проектная и 

исследовательская деятельность 

учащихся  

в течение учебного 

года 

Педагоги Центра 

Мероприятия для  педагогического коллектива 

1 Внутришкольное обучение педагогов 

по работе с оборудованием Центра 

«Точка роста» (в рамках 

наставничества) 

сентябрь -октябрь Руководитель 

Центра, 

администрация 

школы 

2 Педагогический совет «Первые 

полгода  работы образовательного 

центра «Точка Роста»: результаты, 

проблемы, решения» 

январь Руководитель 

Центра, 

администрация 

школы 

3 Педагогический совет «Точка роста: 

итоги работы» 

май  Руководитель 

Центра, 

администрация 

школы 

4 Участие в краевом практическом 

семинаре «Использование 

лабораторного оборудования 

образовательного центра «Точка 

роста» с целью мотивации учащихся к 

исследовательской деятельности» (на 

базе МБОУ СОШ №1 с.Хороль) 

Март  Педагоги Центра и 

школы 

5 Посещение мероприятий по Точке в течение учебного педагоги школы  



роста в школах  края  года  

6 Прохождение курсовой подготовки  в течение учебного 

года  

педагоги школы  

Мероприятия для  родителей обучающихся 

1 Родительское собрание: Презентация  

образовательного центра «Точка 

роста» 

Сентябрь Руководитель 

Центра, 

администрация 

школы 

2 День открытых дверей в Центре  

«Точка роста» 

январь  Руководитель 

Центра, 

администрация 

школы 

3 Презентация работы Центра «Точка 

роста» в 2022-2023 учебном году на 

итоговом родительском собрании  

май Руководитель 

Центра 

Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

Хорольского муниципального округа 

1 Соглашение о сетевом взаимодействии  сентябрь  Домненко Е.П., 

директор, 

директор МКОУ 

СОШ с.Лучки 

2 Мероприятия в рамках Соглашения о 

сетевом взаимодействии 

с октября 2022г Домненко Е.П., 

директор, 

директор МКОУ 

СОШ с.Лучки 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 


