
План мероприятий Центра научно-гуманитарного и технического профилей «Точка роста» 

на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Раздольинская СОШ». 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 
1 Обновление содержания преподавания общеобразовательных 

программ по предметам «Биология», «Химия», «Физика», 

«Информатика» с учѐтом использования нового учебного 

оборудования. 

Учителя – предметники. В течение учебного года. 

2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

внеурочной деятельности технического и научно-гуманитарного 

профилей. 

Педагоги дополнительного 

образования. 

В течение года. 

3 Участие в образовательных событиях (конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, фестивалях, выставках) разного уровня. 

Руководитель Центра, учителя – 

предметники. 

В течение года. 

4 Организация и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на базе Центра. 

Руководитель Центра. Сентябрь – октябрь. 

5 Мастер-класс по технической направленности «Готовый робот» для 

обучающихся начальных классов. 

Учитель информатики. Октябрь. 

6 Практическое занятие по химии для 9 класса «Изучение скорости 

химической реакции». 

Учитель химии. Сентябрь. 

7 Практическое занятие для 5-6 классов «Устройство микроскопа». Учитель биологии. Сентябрь. 

8 Практическая работа для 6 класса «Клеточное строение растений». Учитель биологии. Октябрь. 

9 Практическая работа для 6 класса «Клеточное строение животных».  Ноябрь. 

10 Практическая работа «Влияние природы растворителя на 

электропроводность раствора электролита». 

Учитель химии. Ноябрь. 

 

11 Освоение программы «Скретч». Учитель информатики. Ноябрь — декабрь. 

12 Практическая работа для 6 класса «Изучение типов тканей растений 

и животных». 

Учитель биологии. Декабрь. 

13 Практическая работа для 8 класса «Изучение типов тканей 

человека». 

Учитель биологии. Декабрь. 

14 Изучение законов классической механики Ньютона на уроках 

физики. 

Учитель физики. Декабрь. 

15 Создание программы для робота. Учитель информатики. Январь. 

16 Школьная исследовательская работа «Роль света в жизни 

растений». 

Учитель биологии. Январь — март. 

17 Открытое занятие для 5-6 классов «Возможности робота». Учитель информатики. Март. 

18 Практическая работа «Определение кислотности почв на Учитель биологии. Апрель. 



пришкольном участке». 

19 День открытых дверей Центра «Точка роста». Администрация школы, 

руководитель Центра. 

Март. 

20 Школьная научно-практическая конференция обучающихся. Администрация школы. 

Руководитель центра. 

Март. 

21 Анкетирование детей и родителей для определения уровня 

удовлетворѐнности работы Центра. 

Руководитель Центра. Апрель. 

22 Научно-исследовательская работа «Процессы прорастания семян». Учитель биологии. Май. 

23 Круглый стол «Точка роста: итоги года». Администрация школы, 

руководитель Центра. 

Июнь. 

24 Освещение на сайте МБОУ «Раздольинская СОШ» деятельности 

Центра. 

Руководитель Центра. В течение года. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Раздольинская СОШ»: ______________ Медведева Р.В. 
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