
 

 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

 

 Центра образования естественно — научного и технологического профилей «Точка роста» 

 

МОУ Ермаковская СОШ  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

№п\п Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Методическая работа 

1.  Планирование работы на 

2022 - 2023 учебный год 

Составление и 

утверждение плана на     

2022-2023 учебный год 

Педагоги май 2022г. Сотрудники 

центра 

2. 2

. 

Методическое совещание 

«Планирование, утверждение 

рабочих программ 

 и расписания» 

 

Ознакомление с 

планом, утверждение 

рабочих программ 

и расписания 

Педагоги   август 2022г. Шестиперова 

Т.Ю. 

3.  Реализация 

общеобразовательных программ по 

предметным областям «Физика», 

«Химия», «Биология»,  

«Технология», «Окружающий мир» 

Проведение 

занятий  с использованием  

 оборудования цифровой 

лаборатории «Releon» 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Сотрудники 

центра 



4. 3

. 

Реализация общеобразовательных 

программ дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

 Проведение 

занятий  с использованием  

оборудования цифровой 

   лаборатории «Releon» 

Сотрудники 

Центра, 

педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Педагоги     

5. 4

. 

Проектная деятельность Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно-прак-

тических  конференциях 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Сотрудники 

центра 

6.  Участие в конкурсах и конференциях 

различного уровня 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Сотрудники 

центра 

7.   Обучение педагогов, повышение 

квалификации   

 Семинары-практикумы; 

 КПК 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Сотрудники 

центра 

8.   Семинар – практикум \ мастер-   

 классы 

 «Опыт использования 

 цифрового оборудования на уроках    

 естественно-научного профилей» 

Применение цифрового 

оборудования 

 Педагоги –  

 предметники 

    в течение 

    года 

 Шестиперова 

Т.Ю. 

Сотрудники 

центра 

9.  Круглый стол «Анализ 

работы за 2022 – 2023 уч.год 

Планирование работы на 2023 - 2024 

учебный год 

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана на 

новый учебный год 

Педагоги  Mай Сотрудники 

центра 

 Учебно – воспитательная работа 

1. Экскурсия  в    Центр  «Точка 

роста» 

 

Знакомство с 

Центром  «Точка роста» 

1-е классы, 

родители, 

обществен-

ность поселка 

Сентябрь-

октябрь 

2022г. 

Сотрудники 

центра 

2.   Проектная деятельность    

  обучающихся  

  5-9 класс 

 Реализация и защита 

проектов 

  5-9 классы    в течение 

   года 

 Педагоги - 

 предметники 



3.  Тематические предметные недели     мастер-классы,  

  открытые уроки,  

  проектная деятельность    

  обучающихся 

  1-4 класс  Ноябрь -   

декабрь 

 2022 

Сотрудники 

центра 

4.  Тематические предметные недели   мастер-классы,  открытые 

уроки,  проектная 

деятельность обучающихся 

  5-9 класс  Январь -

февраль 

 2023 

Сотрудники 

центра 

5.  Тематические интеллектуальные  

  игры  

  Викторины, в том числе      

  онлайн. 

  5-6; 7-8 классы  в течение 

   года 

  Сотрудники     

  центра 

6.  День науки   Единый урок, 

  Всероссийские акции 

 5-10 классы  февраль  Сотрудники  

 центра 

7.  Неделя экологии   

 

  Мастер-классы, 

 тематические игры, 

 опыты  и эксперименты  

 1-4 классы  Март-апрель  Сотрудники     

 центра 

8.  Межшкольный квиз  Интеллектуальная  игра  7-8 класс  Апрель-май  Сотрудники    

 центра 

9.   Участие в системе  онлайн - уроков   

 «Проектория», «Билет в будущее» и     

  т.д. 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

 8-11 классы в течение 

года 

  Классные   

 руководители 

 

Социокультурные мероприятия 

1.  Участие в системе  онлайн - уроков 

цифровой грамотности 

 Повышение уровня  

 цифровой грамотности 

обучащихся 

 1-11 классы в течение 

года 

 Классные    

 руководители 

2.  Участие в системе  онлайн – уроков 

финансовой грамотности  

 

Повышение уровня 

финансовых знаний 

обучающихся 

 1-11 классы в течение 

года 

 Классные  

 руководители 

3.  Участие во Всероссийских уроках: 

«Урок атома», «Урок астрономии», 

«Урок Арктики» 

 

 Познавательная 

деятельность 

 

 1-11 классы в течение 

года 

 Педагоги - 

 предметники 



4.   Участие в проектах, акциях РДШ: 

«День Конституции», «День 

космонавтики», акция «Будь 

здоров!» и.т.д. 

 Познавательная 

деятельность 

 6-10 классы в течение 

года 

  Куратор РДШ, 

  Классные       

  руководители 

5.  Участие в кибер-спортивных 

турнирах  различного уровня 

Соревновательная 

деятельность 

 5-11 классы в течение 

года 

 Сотрудники     

  центра 

 


