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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Банновская основная общеобразовательная школа» 

 

 

План 

работы учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре 

образования естественно-научной направленности «Точка роста» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Банновская основная 

общеобразовательная школа»  

 на 2022/2023 учебный год 

 

№п

/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

1. Методическое сопровождение 

1 Разработка 

основных и 

дополнительных 

общеобразовате

льных программ 

естественнонауч

ной  

направленносте

й 

Ознакомление 

с планом, 

утверждение 

рабочих 

программ и 

расписания 

Педагоги 

Центра 

Август-

сентябрь 

2022г 

Зам. дир. по УВР 

, методический 

совет 

2 Планирование 

работы на 2022- 

2023 учебный 

год 

оставление и 

утверждение 

плана на 2022- 

2023 учебный 

год 

Педагог Август/сен

тябрь 2022 

Руководитель и 

педагог Центра 

3 Утверждение 

графика работы 

Центра, 

расписания 

занятий  

Утвержденный 

график работы 

Центра, 

расписания 

занятий 

Педагог 

Центра 

Август 

2022г. 

Директор, 

руководитель 

Центра 

4 Реализация 

общеобразовате

льн ых программ 

по предметным 

областям 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология» 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагог 

Центра 

В течение 

года 

Педагог Центра 

5 Участие в 

конкурсах и 

конференциях 

Организация 

сотрудничеств

а совместной, 

проектной и 

Педагог 

Центра 

В течение 

года 

Руководитель и 

педагог Центра, 

педагоги школы 
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различного 

уровня 

исследователь

ской 

деятельности 

школьников 

6 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 2023г. Руководитель и 

педагог Центра 

7 Отчет-

презентация о 

работе Центра 

Подведение 

итогов работы 

за год 

Руководител

ь, педагог 

Центра 

Июнь 2023 Руководитель и 

педагог Центра 

2. Внеурочные мероприятия 

1 Торжественное 

открытие 

Центра «Точка 

роста» 

Торжественно

е открытие 

Центра «Точка 

роста» 

Администра

ция, 

педагоги, 

обучающиес

я, родители, 

приглашенн

ые гости 

15.09.2022 Директор, 

руководитель 

Центра 

2 Экскурсия в 

Центр «Точка 

роста»  

Знакомство с 

Центром 

«Точка роста» 

1-9 классы Сентябрь 

2022г 

Руководитель и 

педагог Центр, 

классные 

руководители 1-

9 классов 

3 День науки в 

«Точке роста» 

Демонстрация 

обучающимся 

навыков 

работы с 

современным 

оборудование

м 

7-9 классы Март 

2023г. 

Руководитель и 

педагог Центр 

4 Всероссийский 

урок Победы (о 

вкладе ученых и 

инженеров в 

дело Победы) 

Единый 

Всероссийский 

урок 

7-9 классы Май 2023г. Руководитель и 

педагог Центр 

3. Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Мастер-класс 

«Компьютерное 

конструировани

е» 

Формирование 

представлений 

об аспектах 

работы с 

компьютерны

ми 

программами 

Педагоги Январь 

2023 

Руководитель и 

педагог Центр 

2 Семинарпрактик

ум 

Применение 

робототехниче

ски х 

Педагоги Февраль 

2022 

Руководитель и 

педагог Центр 
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«Робототехника

» 

конструкторов 

в учебном 

процессе 

3 Семинарпрактик

ум 

«Использование 

цифрового 

микроскопа на 

уроках 

биологии» 

Применение 

цифрового 

микроскопа 

Педагоги Март 2023 Руководитель и 

педагог Центр 

4 Мастер-класс 

«Организация 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

учащихся с 

использованием 

цифровой 

лаборатории» 

Применение 

цифровой 

лаборатории 

7-9 классы Апрель 

2023 

Руководитель и 

педагог Центр 

5 Неделя химии и 

биологии 

Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

8-9 классы Ноябрь  

2022 

Руководитель и 

педагог Центр 

4. Социокультурные мероприятия 

1 Родительские 

собрания 

Знакомство с 

Центром 

«Точка роста» 

родители Сентябрь 

2022 

Руководитель 

Центра, 

педагогипредмет

ники 

2 Площадка «Мир 

возможностей» 

(на базе Центра 

«Точка роста» 

Вовлечение 

учащихся в 

совместные 

проекты 

7-9 классы, 

сотрудники 

осенние, 

зимние, 

весенние 

каникулы  

Руководитель 

Центра, 

педагогпредметн

ики 

 

 

 

 


