
МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

 

ПЛАН 

 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

 мероприятий в центре образования естественно-научной  

и технологической направленностей 

 «Точка роста» на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория участников 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

реализацию мероприятия 

Организационные и методические мероприятия 

1 Совещание при 

директоре «Об 

организации 

образовательной 

деятельности 

центра «Точка 

роста» в 2022-2023 

учебном году» 

Ознакомление с 

основными положениями 

рекомендаций 

Минпросвещения России № 

Р-6 от 12.01.2021г., 

внесение изменений в 

учебный план школы (часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений), рабочие 

программы (увеличение 

часов для практических и 

лабораторных работ), 

составление графика работы 

центра, утверждение плана 

работы центра. 

педагоги центра Сентябрь 2022 Воловик О.В.-ЗДУВР 

Гельжинис Ю.А.-

куратор 

2 Совещание 

при директоре «Об 

итогах первого 

года работы центра 

«Точка роста» 

О достижении 

целевых установок 

организации ЦТР. 

Реализация плана 

работы. 

Эффективность 

использования 

педагоги апрель 2023 года Воловик О.В.-ЗДУВР 

Гельжинис Ю.А.--

куратор 



оборудования ЦТР 

Организация образовательного процесса на базе центра «Точка роста» 

1 Реализация 

образовательных 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования по 

учебным 

предметам: 

«Физика», 

«Химия», 

Биология». 

Обучение на 

обновленном оборудовании 

педагоги, учащиеся в течение 

года 

педагоги, 

контроль состояния 

преподавания предметов 

Воловик О.В.-ЗДУВР 

2 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

«Живая мозаика» 

«Химия вокруг нас» 

«В мире физики» 

«Атлас живых объектов» 

«Здоровье человека» 

«Клетки и ткани» 

«Химический практикум» 

«Экспериментальная 

физика» 

«Биологический практикум» 

«Физика в задачах» 

педагоги, учащиеся в течение года педагоги центра 

3 Реализация 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

«Робототехника»  

 

педагоги, учащиеся в течение года педагоги центра 

4 Организация 

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

обеспечение участия в 

научно-практических 

конференциях 

6-11 классы в течение года педагоги центра и 

учителя-предметники 

школы 

5 Организация и 

проведение 

Неделя физики 

 

7-11 классы 

 

декабрь 2023 г. 

 

Тартачакова Т.Н., 

учитель физики 



предметных 

недель 

Неделя химии 

 

Неделя экологии 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

февраль 2023 г. 

 

март 2023 г. 

Гельжинис Ю.А., 

учитель химии 

Полозова С.П., учитель 

биологии 

 

Социокультурные мероприятия 

1 Открытие Центра 

«Точка роста» 

Торжественное открытие 

Центра «Точка роста» 

Учащиеся, родители, 

общественность, 

педагогический коллектив 

01.09.2022 Тимченко И.В. -

Директор 

2 Презентация 

Центра «Точка 

роста» 

Знакомство (экскурсия) в 

помещении Центра «Точка 

роста» 

Учащиеся, родители, 

общественность, 

педагогический коллектив 

Первая неделя 

сентября 2022 

Гельжинис Ю.А.-

куратор 

3 Урок науки и 

технологий 

Реализация рекомендаций 

по проведению единого 

Урока науки и технологий 

1-11 класс 01 сентября 

2022 г. 

классные руководители 

и  

Романива С.И.-ЗДВР 

4 Конференция 

старшеклассников 

Защита индивидуальных 

проектов: выбор 

темы и руководителя 

защита темы проекта 

разработка и реализация ИП 

11 класс 

 

8 класс 

Ноябрь 2022 

 

Март 2023 

Воловик О.В.-ЗДУВР., 

 учителя-предметники 

5 Расширенное 

заседание РМО 

учителей химии, 

биологии, физики 

Применение 

цифровых лабораторий в 

учебном процессе, в 

организации проектной 

деятельности, мастер-

классы педагогов ЦТР  

учителя школ города январь 2023г. Гельжинис Ю.А., 

педагоги центра 

      

Информационное освещение деятельности ЦТР, отчетность 

1 Страница сайта 

школы «Центр 

«Точка роста» 

Создание и наполнение 

страницы сайта в 

соответствии с 

рекомендациями МО и НРХ  

 до 01.09. и в 

течение года 

Гельжинис Ю.А. 

Глазырина О.Ф. 

 

2 Освещение 

деятельности ЦТР 

в группе 

социальных сетях, 

Публикация информации о 

значимых мероприятиях и 

событиях в ЦТР, 

размещение фотографий 

ученики, родители, 

общественность 

в течение года Романива С.И.-

ЗДВР 



в СМИ 

3 Предоставление 

отчетов 

Составление отчетов по 

нормативным показателям и 

индикаторам 

по требованию ежеквартально Гельжинис Ю.А. 

 


