
 
 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом МКОУ ГСОШ 

от 01.09.2022 г. № 130 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

в центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Катего

рия 

участн

иков 

меропр

иятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

1 Практическое 

обществознание 

(внеурочная 

деятельность) 

Включает экономику 

и право, 

ситуационные 

задачи с 

применением ИКТ 

9 класс В течение 

всего 

учебного  

года 

Учитель 

обществознани

я 

2 Финансовая 

грамотность  

(учебная 

деятельность) 

Онлайн уроки, 

семейный бюджет, 

деловые игры, 

всероссийское 

тестирование по 

функциональной 

грамотности 

8, 11 

класс 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Учителя 

математики и 

обществознани

я 

3 Моделирование 

(внеурочная 

деятельность) 

Создание 

компьютерных игр, 

рисование, черчение 

7-8 

классы 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Учитель 

информатики 

4 Вэб- дизайн  

(кружок – 

дополнительное 

образование) 

Создание сайтов, 

программирование  

9 класс В течени 

всего 

учебного 

года 

Учитель 

информатики 

5 Я и безопасность 

(дополнительное 

образование 

социокультурное 

мероприятие) 

Изучение правил 

пожарной 

безопасности, ПДД, 

профилактика 

травматизма, 

антитеррор. 

Создание памяток, 

буклетов, 

презентаций, 

видеороликов по 

безопасности 

школьников 

5-9  

классы 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

6 Робототехника  

 

(дополнительное 

образование в рамках 

Программирование, 

алгоритмика логика, 

механика создания 

моделей роботов. 

9 класс В течение 

всего 

учебного 

года 

Учителя 

информатики  

и технологии, 

педагоги ДДТ 



сетевого 

взаимодействия с 

ДДТ) 

7 Юный исследователь 

(внеурочная 

деятельность) 

Освоение 

определенных 

закономерностей 

исследовательской 

проектной работы 

5 класс В течение 

всего года 

Учитель 

биологии и 

химии 

8 Юные защитники 

Отечества 

(ВПО- 

общественные 

объединения) 

Работа по военно-

патриотическому 

воспитанию 

школьников, участие 

в проектах, акциях 

разного уровня. 

6-11 

класс 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители 

и 

руководители 

военно-

патриотически

х отрядов 

9 Индивидуальный 

проект 

(учебная 

деятельность) 

Основное 

назначение: 

предоставлении 

обучающимся 

возможности 

самостоятельного 

приобретения знаний 

в процессе решения 

практических задач 

или проблем, 

требующего 

интеграции знаний 

из различных 

предметных 

областей. 

9-10 

класс 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

 

10. Разговоры о важном 

(внеурочная 

деятельность) 

Занятия направлены 

на патриотизм и 

граждансоке 

воспитание, 

историческое 

просвещение, 

нравственность, 

экологичесок е 

воспитание 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

11. Профориентация  В рамках этого 

направления будут 

проходить 

профессинальные 

пробы, проводиться 

мастерклассы, 

открытые уроки и 

презентации 

профессий. 

1-11 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

 

 

12. 

 

Физика в 

экспериментах 

(внеурочная 

деятельность) 

Нацелен на 

эксперимент, 

наблюдение, 

моделирование и 

проектную 

9 класс 

 

В течение 

года 

 

Учитель 

физики 

 



 деятельность 

 

13. 

  

Инженерная графика 

(внеурочная 

деятельность) 

 

 

Развитие 

представлений об 

окружающем 

человека мире, с 

помощью 

геометризации и 

координатизации 

окружающего 

пространства и его 

объектов. 

 

10 

класс 

В течение 

года 

 

 

Учитель 

информатики 

 

14. 

 

Мир цветов 

(дополнительное 

образование, кружок) 

 

Развитие 

познавательных 

интересов 

школьников, 

развитие творческой 

инициативы и 

самостоятельности 

по озеленению 

школы. 

 

5-6 

класс 

 

В течение 

года 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

 

15.  

 

ПДД и Я (внеурочная 

деятельность) 

Развитие навыков 

распознавания 

графических 

изображений 

дорожных  знаков, 

раскрывать в 

соответствии с 

дорожными знаками 

правила движения, 

разыгрывать 

различные роли 

участников 

движения (водитель, 

пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), 

передавать 

особенности их 

поведения в 

зависимости от 

ситуации 

 

 

10 

класс 

 

В течение 

года 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

 



 


