
 
Утверждаю 

И.о.директора школы 

________Образцова Л.В. 

 «___»____ 20___ г.                                                           

 

 
 

 

 

 

План  мероприятий 

Центра образования естественнонаучного и технологического профилей 

«Точка Роста»  в ГБОУ СОШ с. Дмитриевка на 2021-2022 учебный год 



№ 
пп 

Наименование Участники Результат Сроки Ответственные 

1 Обновление содержания образования 

основных образовательных программ по 

предметным областям «Технология», 

«Физика», «Химия», «Биология»  на 

обновленном учебном оборудовании. 

Педагоги- 

предметники 

Рабочие 

программы 

август 2021г Руководители МО, 

педагоги- 

предметники 

2 Разработка разноуровневых краткосрочных 
программ дополнительного образования 

естественнонаучного и технического 

профилей 

Педагоги 
дополнительного 

образования Центра 

Рабочие 
программы 

август-сентябрь 
2021 г 

Руководитель, 
педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Презентация 
программ для детей и родителей 

обучающиеся, 
родители 

Приказ о 
комплектовании групп 

сентябрь-октябрь 
2021 г 

Руководитель, 
педагоги- 

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

4 Работа творческих лабораторий по 

непрерывному научно - методическому 

сопровождению педагогов и трансляции 

педагогического опыта. 

Педагоги центра Приказ, 
фотоотчет 

сентябрь 2021 г – 
июнь 2022 г 

Руководитель, 
педагоги- 

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

5 Окружные мероприятия по плану Юго- 
Восточного образовательного округа 

Руководитель, 
педагоги Центра 

Распоряжение Юго- 
Восточного 
управления 
образованием и науки 
Самарской области 

сентябрь 2021 г – 
июнь 2022 г 

Руководитель 

6 Проведение школьного тура 
Всероссийской олимпиады школьников на 
базе Центра 

обучающиеся Приказ Октябрь-ноябрь 
2021г 

Руководитель, 
педагоги 

7 Организация и 
проведение мероприятий во время 

осенних каникул 

Обучающиеся Приказ, 
фотоотчет 

октябрь-ноябрь 2021г Руководитель, 
педагоги- 

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

8 Проведение экскурсии по Центру для 
педагогов-ветеранов, родителей, 

общественности 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Отчет, фотоотчет октябрь-ноябрь 2021г Руководитель, 
педагог- 

организатор, 



9 «Мастерская Деда Мороза». Подготовка к 

новогодним представлениям. 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Отчет, фотоотчет декабрь 2021г Руководитель, 
педагог- 

организатор, 

10 Круглый стол 
« Результаты работы Центра в первом 
полугодии» 

Руководитель, 
педагоги Центра 

Приказ декабрь 2021г Руководитель, 
педагоги- 

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

11 «Фестиваль народов Поволжья» среди 

5-10 кл. 

Педагоги, 
обучающиеся, 

родители 

Отчет, фотоотчет январь 2022г Руководитель, 
педагог- 

организатор, 

12 Организация и 
проведение мероприятий во время 

зимних каникул.  

обучающиеся Приказ, 
фотоотчет 

январь 2022г Руководитель, 
педагог- 

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

13 Военно-патриотическая декада, 

посвященная Дню Защитника Отечества  

 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Отчет, фотоотчет февраль 2022г Руководитель, 
педагог- 
организатор, 

14 Неделя науки. 
Школьная научно-практическая 

конференция 

Педагоги, 
обучающиеся 

Приказ, 
фотоотчет 

февраль-март 2022г Руководитель, 
педагоги- 

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

15 Реализация курса внеурочной 
деятельности «Робототехника» на основе 
договоров с другими ОО Нефтегорского 
района в рамках сетевого взаимодействия. 

 Программы, 
фотоотчет 

В течение года Руководитель, 
педагог- организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

16 Разработка и реализация 
программ для лагеря с дневным 
пребыванием в летний период.  

 

Педагоги, Программы, 
фотоотчет 

апрель-июнь 2022г Руководитель, 
педагог- 
организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



17 Апробация и внедрение модели равного 
доступа к современным вариативным 
общеобразовательным программам 
Естественнонаучного и технологического 
профилей детям других ОО 
Нефтегорского района в 
рамках сетевого взаимодействия. 

Педагог- 
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
Центра, 
обучающиеся 
других ОО 
Нефтегорского 
района. 

Приказ, 
фотоотчет 

В течение года Руководитель, 
педагоги- 

предметники, 

педагоги доп. 
образования 

18 Творческий отчет о работе Центра «Точка 
роста» на базе ГБОУ СОШ с. Дмитриевка 

Педагоги, 
обучающиеся 

Приказ, 
фотоотчет 

Май  2022г Руководитель, 
педагоги- 

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

 


