


5 Акция «Час кода» Проведение 

открытых уроков в 

рамках 

международной 

акции 

«Всемирный час 

кода»  

Учащиеся 7-9 

классов 

Декабрь 

2022г. 

Учитель 

информатики 

6 Всероссийская акция 

для школьников «Урок 

цифры 

 Педагоги, 

учащиеся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Круглый стол «Что 

удалось» 

Обмен мнениями 7-9 классы Январь 

2023г. 

Руководитель 

центра «Точка 

роста» 

8 День науки в школе: 
мастер-классы по 

программам 

дополнительного 
образования Центра 

«Точка роста» 

Демонстрация 
обучающимися 

навыков работы с 

современным 
оборудованием 

7-9 классы Март 2023г. Педагоги 
школы 

9 Первенство школы по 

шахматам и шашкам 
«Волшебные клеточки» 

 Учащиеся  Май 2023г. Учитель  

физ-ры 

10 Просмотр фильмов на 

Интернет- 

портале и всероссийском 
форуме «ПроеКТОриЯ»  

Профессиональное 

самоопределение 

Педагоги, 

учащиеся 

В течение 

года 

Советник, 

классные 

руководители 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Подготовка к 

школьному этапу 

предметных олимпиад 

Состязание 

учащихся, 

требующее от 

участников 

демонстрации 

знаний и навыков 

в области одной 

или нескольких 

изучаемых 

дисциплин. 

Педагоги, 

учащиеся 

Сентбрь 

октябрь 

2022г. 

Учителя-
предметники 

2 Декада химии и 

биологии 

Проведение 

мероприятий в 

рамках декады 

5-9 классы Октябрь 

2022 г. 

Учитель химии 

и биологии 

3 Декада физики, 

информатики, 

математики 

Проведение 

мероприятий в 

рамках декады 

7-9 классы Декабрь 

2022г. 

Учителя, 

физики, 

информатики 

4 Семинар – практикум 
«Использование 

цифрового микроскопа 

на уроках биологии»  

Применение 
цифрового 

микроскопа 

Педагоги, 
учащиеся 

Март 2023г. Учитель 
биологии 

5 Мастер класс 

«применение 

современного 

лабораторного 
оборудования в 

проектной деятельности 

школьников»  

Применение 

лабораторного 

оборудования 

Педагоги, 

учащиеся 

Февраль 

2023г. 

Учителя, 

физики, химии 

и биологии 

6 День лаборатории. 
Открытый практикум по 

химии и физике 

Проведение 
практикума 

Педагоги, 
учащиеся 

Март 2023г Учителя 
физики, химии 



7 Экологический ринг Организация и 

проведение 
мероприятия среди 

учащихся 8-9 

классов 

Педагоги, 

учащиеся 

Май 2023г. Учитель химии 

и биологии 

Социокультурные мероприятия 

1 Родительские собрания Знакомство с 

направлением 

«Точка роста» 

родители Октябрь 

2022г. 

Руководитель 

центра «Точка 

роста» 

2 Участие в системе 

открытых онлайн-уроков 

Профессиональное 

самоопределение 

Педагоги, 

учащиеся 

По графику Руководитель 

центра «Точка 

роста», 

педагоги 

3 Квест-игра «На 

просторах виртуальной 

реальности» 

 Учащиеся 7-9 

классы 

Февраль 

2023г. 

Учитель 

информатики 

 

4 Занимательные уроки 
химии, биологии и 

физики с участием детей 

Составление и 
проведение уроков 

для начальной 

школы 

Педагоги, 
учащиеся 

Май 2023г. Руководитель 
центра «Точка 

роста», 

педагоги 

5 Шахматно-шашечный 

турнир между учениками 

и их родителями 

(законными 
представителями) 

 Учащиеся, 

родители 

Апрель 

2023г. 

Учитель 

 физ-ры 

6 Информационное 

сопровождение учебно-

воспитательной 
деятельности центра, 

системы внеурочных 

мероприятий с участием 
детей, педагогов, 

родительской 

общественности, в том 
числе на сайте школы, 

социальных сетях и иных 

информационных 

ресурсах 

Предоставление 

результатов 

деятельности 
центра 

Учащиеся, 

педагоги 

В течение 

года 

Педагоги 

центра 

Работа с педагогами 

1 Апробация и внедрение 

модели равного доступа 

к современным 
вариативным 

общеобразовательным 

программам цифрового, 
естественно-научного, 

технического и 

гуманитарного профилей 
детям 

 Педагоги 

школы 

В течение 
года 

Руководитель 

Центра 

2 Методическое 

сопровождение 

педагогов по работе в 
Центре 

 Педагоги 

школы 

В течение 
года 

Руководитель 

Центра 

 

 

 


