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УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «Школа № 5» 

от  18.08.2022 г. № 130-од 

«Об утверждении плана деятельности 

центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей 

«Точка роста», созданного на базе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Основная 

общеобразовательная школа № 5» 

на 2022/2023 учебный год» 

 

 

ПЛАН 

деятельности центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», созданного на базе МБОУ «Школа № 5» 

на 2022/2023 учебный год» 

 

№ 
стро

ки 

Наименование 
мероприятия 

Краткое 
содержание 

мероприятия 

Категория 
участников 

мероприятия 

Сроки 
проведения 

мероприяти

я 

Ответственный (ые) за 
реализацию 

мероприятия 

1 Методическое 

совещание 

«Планирование 

деятельности в : ЦО 
«Точка роста» 

Ознакомление с 

локальными актам 

школы и : ЦО 

«Точка роста» 

Педагогический 

коллектив 

Август Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

2 Экскурсия для 

обучающихся и  
родителей  в 

Центр образования  

«Точка роста» 

Визуальное 

восприятие 
формата центра 

образования, его 

обеспеченности и 

оборудования 

Родители, 

обучающиеся 

Сентябрь Директор 

Заместитель директора 
по УВР 

Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

3 Торжественное 

открытие Центра 

образования 
естественно - 

научной и 

технологической 

направленностей 
«Точка роста» 

Торжественная 

линейка.  

Экскурсия по 
Центру образования 

 

Обучающиеся, 

педагоги 

09.09.2022 

Сентябрь 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 
Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

4 Знакомство 

обучающихся с 
центром 

образования «Точка 

роста» 

Проведение мастер-

классов средством 
цифровых 

лабораторий : ЦО 

«Точка роста» 

 

Обучающиеся, 

педагоги 

Сентябрь Педагоги 

ЦО «Точка роста» 

5 Апробация и 

внедрение модели 

равного доступа к 

современным 

Ученические пробы 

с цифровыми 

лабораториями ЦО 

«Точка роста» 

Педагоги школы Сентябрь, 

октябрь 

Руководитель ЦО 

«Точка роста» 
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вариативным 

общеобразовательн
ым программам 

естественно-

научного и 
технического 

профилей детям 

 

6 Участие во 

Всероссийской 
образовательной 

акции «Урок 

цифры» 

Организация и 

проведение 
«Уроков цифры» 

Обучающиеся, 

педагоги 

Сентябрь-

май 

Педагоги, 

обучающиеся 

7 Подготовка к 
школьному и 

городскому этапам 

предметных 
олимпиад:ЦО 

«Точка роста» 

Организация 
познавательной 

деятельности: 

подготовка к 
городскому этапу 

предметных 

олимпиад 

Обучающиеся, 
педагоги 

Сентябрь – 

апрель  

Учителя 

8 Конкурс  Математический 

турнир, выявление 

знатоков 

математики 

Педагоги, 
обучающиеся 

Октябрь, 
ноябрь 

Учителя, 
Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 «Цифровые 

технологии в 
профессиях»  

Профориентацион

ная эстафета, 
посвященная 

Всемирному Дню 

информации 

Педагоги, 

обучающиеся 
Ноябрь  Педагоги 

дополнительного 
образования 

10 День науки в 

школе: мастер-

классы по 

программам 

дополнительного 

образования Центра 

образования «Точка 

роста» 

Открытые 

мероприятия в 

рамках 

деятельности 

центра  

образования 

Педагоги, 

обучающиеся,  

родители 

Ноябрь, 

декабрь 

Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

педагоги 

дополнительного 
образования 

11  Курс внеурочной 

деятельности  

«Я - 

Исследователь» 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых 
проектов, участие в 

научно-

практической 
конференции. 

 

Обучающиеся 2-4 

кл. 

В течение 

года 

Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

Учителя-предметники 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

 

12 Круглый стол  

 

Презентация 

первых  
результатов  работы 

ЦО «Точка роста» 

Педагогический 

коллектив 

Декабрь Руководитель ЦО 

«Точка роста» 
Заместитель директора 

по УВР 

 

13 Единый урок 
безопасности в сети 

Интернет 

 

Организация урока 
«Правила 

поведения в 

интернет - 

пространстве» 

Обучающиеся В течение 
года 

Руководитель ЦО 
«Точка роста» 

Учителя 

Педагоги 

дополнительного 
образования 
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Классные руководители 

14 Предметный 
марафон 

Познавательные 
мероприятия 

(конкурсы, 

тренинги, 

проблемные 
ситуации)  с 

использованием 

оборудования ЦО 
«Точка роста» 

 

Обучающиеся  
1-9 классы 

В течение 
года 

Руководитель ЦО 
«Точка роста» 

Учителя-предметники 

 

15 Профориентационн

ые уроки 
«ПроеКТОриЯ» 

Организация 

уроков 
«ПроеКТОриЯ» с 

использованием 

оборудования ЦО 
«Точка роста» 

 

Обучающиеся  

1-9 классы 

В течение 

года 

Руководитель ЦО 

«Точка роста» 
Классные руководители 

 

16 Мероприятия по 

поддержке 
обучающихся с 

низкими 

образовательными 
результатами  

Мастер-классы по 

модели 
наставничества 

«ученик-ученик» по 

направленностям 
ЦО «Точка роста» 

 

Педагогические 

работники 
общеобразовател

ьных 

организаций, 
обучающиеся 

В течение 

года 

Руководитель ЦО 

«Точка роста»  
Учителя 

17 Курс внеурочной 

деятельности 
«Основы проектной 

деятельности» 

Сопровождение  

разработки  
индивидуальных  

проектов 

обучающихся с 
использованием 

оборудования ЦО 

«Точка роста» 
 

5-9 классы В течение 

года 

Классные руководители 

18 День науки в ЦО 

«Точка роста» 

Демонстрация 

обучающимися 

навыков работы с 
современным 

оборудованием, с 

использованием 
оборудования ЦО 

«Точка роста» 

 

1-9 классы Февраль  Руководитель ЦО 

Учителя 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

19 Диалог с наукой 
 

Встречи с 
интересными 

людьми «Сто 

вопросов 
специалисту» 

Обучающиеся  
7-9 классов, 

специалисты 

учреждений 
профилактики, 

интересные люди 

В течение 
года 

Руководитель ЦО 
«Точка роста» 

Классные руководители 

 

20 Фокусы физики Проведение 

мероприятий в 
рамках  предметной 

недели с  

использованием 
оборудования ЦО 

«Точка роста» 

7-9 классы Февраль  Руководитель ЦО 

«Точка роста» 
Учителя-предметники 

Педагоги 

дополнительного 
образования  
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21 Игровая программа  Мастер-класс «В 

стране лего-

конструирования, 

обучающие 

практикумы 

Обучающиеся, 
педагоги 

Февраль  Педагоги 

дополнительного 

образования 

22  Фестиваль проектов 

для обучающихся  
1 – 4 классов «Юные 

исследователи» 

Презентация 

обучающимися 
результатов 

проектно-

исследовательской 

деятельности по 
направленностям 

ЦО «Точка роста» 

 

Обучающиеся, 

учителя 
Март Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

Учителя начальных 

классов 

23 Курс внеурочной 

деятельности 
«Основы 

исследовательской 

деятельности» 

Внеурочные 

занятия по курсу 
Педагоги 

обучающиеся 

В течение 

года 

Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

Учителя 

24 Конкурсы, 
фестивали, мастер-

классы 

Мероприятия в дни 

школьных каникул 

Отдыхающие 
воспитанники 

В рамках 

деятельнос

ти лагеря 

дневного 

пребывани

я детей доп. образования 

Руководитель ЦО 
«Точка роста» 

Воспитатели 

25 День науки в ЦО 

«Точка роста» 

Встреча с 

представителями 

промышленных 
предприятий 

города 

Обучающиеся 

педагоги, гости 
В течение 

года 

Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

 

26 Творческие 
выставки по 

направленностям 

ЦО «Точка роста» 

 

Выставка 
творческих работ 

«На просторах 

творчества…» 

Обучающиеся, 
педагоги, 

родители 

В рамках 

предметных 

недель  

Руководитель ЦО 
«Точка роста» 

 

27 Методическое 

сопровождение 

педагогов по работе 
в ЦО «Точка роста» 

Информационное и 

практико-

ориентированное 
сопровождение: 

семинары, мастер-

классы, 
практикумы 

Педагоги школы В течение 

года 

Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

 

28 Творческий отчет о 

работе ЦО «Точка 

роста» 

Презентация 

деятельности ЦО 

«Точка роста» 

Обучающиеся, 

педагоги 

Декабрь Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

Заместитель директора 
по УВР 

Учителя 

29 Организация 

наставничества 
обучающихся 

школы с учетом 

целевой 
методологии 

наставничества по 

Мастер-классы по 

модели 
наставничества 

«ученик-ученик» 

Обучающиеся, 

педагоги 

Декабрь Руководитель ЦО 

«Точка роста» 
Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-наставники 
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направленностям 

ЦО «Точка роста» 
 

30 Профессиональное  

общение  

Круглый стол 

«Результаты 

деятельности ЦО 
«Точка роста» 

Педагоги Май Руководитель ЦО 

«Точка роста» 

Заместитель директора 
по УВР 

Педагоги  

 

 

 


