
 

 
 



 

 

  расширение 

международного 
сотрудничества в 

области космонавтики. 

   

10 Квест «На просторах 

естественно- научных 
дисциплин» 

Выполнение заданий по 

лабораториям 

Обучающиеся Февраль 

2023 

Педагогические 
работники 
Центра 

11 Открытый урок химии с 

использованием цифровых 
лабораторий 

 Обучающиеся,  

учителя 

Декабрь 

2023 

Учитель  
биологии, химии 

12 Участие в международной 

просветительской акции 

«Диктант Победы» 

 Обучающиеся, 

учителя 

Сентябрь-

май 

Руководитель 

центра  

Педагоги   

13 Открытое  занятие 
внеурочной деятельности 
по биологии 

 Обучающиеся,  

учителя 

Апрель 

2023  

Учитель  
биологии 

14 Открытый урок биологии 
с использованием 

цифровых лабораторий 

 Обучающиеся,  

учителя 

Март 2023 Учитель  
биологии 

15 Открытое  занятие кружка 
«Физика вокруг нас» 

 Обучающиеся,  

учителя 

Ноябрь 

2023 

 Педагог  доп. 
образования 

Внеурочные мероприятия 

1 День знаний  Педагоги, 

обучающиеся 

1 

сентября 

Руководитель  

центра, классные 

руководители 

2 Внеурочные занятия 
«Разговор о важном» 

Внеурочные занятия Педагоги, 
обучающиеся, 

родители 

Еженедел
ьно  

Руководитель 
центра, педагоги 

центра, классные 

руководители 

3 Экскурсия в Центр «Точка 
роста» для обучающихся 

начальной школы 

Экскурсия Обучающиеся 
1-4 классов 

В течение 
учебного 

года 

Педагоги центра 

4 День науки в Точке роста Демонстрация 
обучающимся навыков 

работы с современным 

оборудованием 

5-9 классы Февраль 
2023 г. 

Педагоги центра 

5 Организация и проведение 
школьного и 

муниципального этапов 

ВсОШ по предметам 
естественно-научного 

цикла и технологии 

Олимпиада  Обучающиеся 
4- 9 классов 

Октябрь–
февраль 

Руководитель  
центра, педагоги 

Центра и школы 

6 Организация участия 

обучающихся в 
пригласительном этапе 

дистанционной 

олимпиады «Сириус» по 
предметам естественно-

научного цикла 

Олимпиада  Обучающиеся 

4- 9 классов 

Сентябрь

-октябрь 
2022 г. 

Руководитель  

центра, педагоги 
Центра и школы 

7 Подготовка к  конкурсам 

научных работ 

Подготовка и 

представление 
конкурсных работ 

Обучающиеся 

5- 9 классов 

в течение 

учебного 
года 

Педагоги центра 

8 Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Решение практических 

задач по физике, 

решение практических 
задач по химии, 

решение практических 

задач по биологии, 
решение практических 

задач по робототехнике. 

Обучающиеся 

1- 9 классов 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги центра 



 

 

9 Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

Не менее 1/3 объема 

внеурочной деятельности 

направлено на 
поддержание 

естественнонаучной и 

технологической 
направленностей 

образовательных 

программ, при этом 
объем программ 

естественнонаучной 

направленности должен 

быть не менее 20% от 
общего объема 

внеурочной деятельности 

Сотрудники 

центра, 
обучающиеся 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

педагоги-

предметники 

10 Всероссийская акция для 
школьников «Урок 

цифры» 

Организованное участие 
обучающихся во 

всероссийском 

образовательном проекте 

в сфере цифровой 
экономики. 

Обучающиеся, 
педагоги 

По 
отдельн

ому 

плану 

Педагогические 
работники 

Центра 

11 Фотовыставка, 

посвященная  35-летию со 
дня создания заповедника  
«Брянский лес» (14 июля 
1987г) 

Проведение мини 

экскурсий: Знакомьтесь 
- заповедник  

«Брянский лес» 

Обучающиеся   Педагогические 

работники 

Центра 

12 Виртуальная экскурсия по 
особо охраняемым 

территориям России 

(Всемирный день 
охраны мест  обитания) 

Знакомство с особо 
охраняемыми 

территориями России 

Обучающиеся Октябрь 
2023 

Учителя 
биологии 

13 Всероссийский 

экологический диктант 

Участие Обучающиеся Ноябрь 

2022 

Педагогические 

работники 
Центра 

14 Неделя безопасности Обучение навыкам 

безопасного поведения 

через классные часы, 

беседы, практические 
занятия 

Обучающиеся  Педагогические 

работники 
Центра 

15 Всероссийский Урок 
Тигра 

Единый тематический 

урок 
 

Обучающиеся Сентябрь  

2023 

Учителя 

биологии 

16 Всероссийские акции 

«День ДНК», 

«Всероссийский урок 
генетики» 

Единые тематические 

уроки 
 

Обучающиеся Апрель  

 2023 г. 

Учителя 
биологии, химии 

17 Мероприятия в 

лагере дневного 

пребывания детей на 
базе школы 

Проведение 

интеллектуально – 

познавательных 
мероприятий, 

развивающих игр, 

познавательных 

экскурсий 

Обучающиеся Июнь 

2023 

(по 
отдельн

ому 

плану) 

Начальник 

лагеря с 

дневным 
пребыванием 

18 Организация участия в 

осенней, зимней, 

весенней сессий онлайн-
уроков финансовой 

грамотности 

Участие Обучающиеся Сентябрь

- май 

Педагоги 

  

19 Организация и проведение 
мероприятий в дни 
осенних, зимних, 

 Обучающиеся, 

учителя 

В 

течение  
года 

 Педагоги доп. 
образования 



 

 

весенних каникул 

20 Организация и участие в 
квесте «Безопасность в 
Интернете» 

 Обучающиеся 

7-9 классов 

Январь    Учитель 
информатики 

21 Организация 
роботехнического 
вернисажа в школе 
«РОБОВЕСНА» 

 Обучающиеся 7-

9 классов 

Март   Учитель 
информатики 

Социокультурные мероприятия 

1 Родительские собрания Работа центра «Точка 
роста» 

Родители в течение 
учебного 

года 

Руководитель 
центра, педагоги 

Центра 

2 Участие обучающихся 
школы в Днях науки 

Тематические 
мероприятия по плану 

воспитательной работы 

Сотрудники 
центра, 

обучающиеся 

Февраль 
2023 г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги Центра 

3 Участие обучающихся 

школы в ярмарках 

(фестивалях) профессий, 
конкурсах, мероприятиях 

профориентационной 

направленности: 

 «Билет в будущее»; 
 всероссийские онлайн-

уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ»; 
дни открытых дверей в 

высших и средних 

учебных заведениях 
Новосибирской области 

Знакомство с 

особенностями 

современных профессий 

Обучающиеся 

7- 11 классов 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагоги Центра 

 4 Участие учителей в 

региональных и 

межрегиональных 
конференциях, форумах по 

обмену опытом работы 

Онлайн-участие Учителя  

физики, химии, 

биологии 

в течение 
учебного 

года 

Руководитель  
центра 

5 Организация участия 

педагогов центра в 
вебинарах по обмену 

практиками применения 

оборудования ,которым 
оснащена школа для 

реализации 

образовательных 
программ общего 

и дополнительного 

образования 

Онлайн-участие Педагоги 

центра 
В 

течение 

учебного 

года 

Педагоги школы 

6 Участие в региональных 
семинарах- практикумах 

по  развитию  

метапредметных 

компетенций 
обучающихся  

Онлайн-участие Педагоги 
центра 

В сроки, 

определя
емые 

регионом 

Руководитель 

центра 

7 Всероссийские 

образовательные события 
естесственно-научной 

направленности (диктант 

по естесствознанию, 
химический диктант, 

экологический диктант) 

Онлайн-участие Педагоги 
центра, 
классные 
руководители, 
обучающиеся 

В сроки, 

определя

емые 
регионом 

Руководитель 

центра, педагоги, 



 

 

 

 


