
 



 
 

 «Технология», «ОБЖ»     

Реализация программ курсов 

внеурочной деятельности: 

«Робототехника» 1, 2 классы,  

«Шахматный клуба» 2 - 4 классы, 

«Медиацентр «Голос школы»,  

10-11 классы 

Проведение занятий на 

обновленном 

оборудовании 

Учащиеся 1 - 4, 

10 -11 классов 

Педагоги центра 

В течение года Педагоги центра 

Проектная деятельность  Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно- 

практических 

конференциях 

различного уровня 

Педагоги-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение года Педагоги центра 

Участие в конкурсах и 

конференциях различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Педагоги-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение года Педагоги центра 

Круглый стол «Анализ работы за 

2022-2023 учебный год» 

Подведение итогов 

работы за год 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

Май 2023 г. Руководитель 

центра Родионова 

Е.В. 

Педагоги центра 

Отчет – презентация о работе 

центра  «Точка роста» 

Подведение итогов 

работы центра  за год 

Руководитель 

центра, педагоги 

центра 

Май 2023г.  

Учебно  –  воспитательные мероприятия 

 

Организация и проведение Участие в конкурсах и 1-11 классы Январь – Учителя 



ШНПК и РНПК «Старт в науку» конференциях 

различного уровня 

февраль 2023 г. предметники 

Мастер – класс  «Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся с 

использованием оборудования 

кабинетов центра»  

В рамках ЕМД Педагоги центра Апрель 2023 г. Педагоги центра 

Участие в акциях различного 

уровня 

Проведение мероприятий 

в рамках акций  

5-11 классы В течение года  Педагоги центра, 

классные 

руководители 

Внеурочные мероприятия 

 

Классные часы с применением 

оборудования центра 

Проведение классных 

часов 

1-11 классы 

Классные 

руководители 

В течение года Классные 

руководители 

Педагоги центра 

Круглый стол "Формула успеха" Обмен опытом 

объединений " Точка 

роста" 

2-11 классы Апрель 2023г. Педагоги центра 

"Медиацентр "Голос школы" Из опыта работы 10-11 классы  

Педагог центра 

Май 2023г. Педагог центра 

Всероссийская акция "Ночь 

науки" 

Профориентационный 

челленж 

9-11 классы Февраль 2023г. Педагоги центра 

Всероссийский урок Победы Единый Всероссийский 

урок 

7-11 классы Май 2023г. Классные 

руководители 

Шахматный турнир  Внутриклассные и 

школьный турнир среди 

школьников 

2-11классы Март 2023г. Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

руководитель 

шахматного клуба 

Социокультурные мероприятия 



 

Информирование родителей в 

области гуманитарных и 

цифровых компетенций 

Знакомство с 

деятельностью центра 

"Точка роста" 

Родители Сентябрь 2022г. Руководитель 

центра 

Родительские собрания Знакомство с центром 

"Точка роста" 

Родители 1 

классов 

Сентябрь 2022г. Руководитель 

центра 

Педагоги центра 

Информационное сопровождение 

учебно- воспитательной 

деятельности центра, системы 

внеурочных мероприятий с 

участием обучающихся, 

педагогов, родительской 

общественности, в том числе на 

сайте школы 

Предоставление 

результатов деятельности 

центра "Точка роста" 

Обучающиеся, 

родители 

В течение года Педагоги центра 

Участие в системе открытых 

онлайн - уроков "ПроеКТОриЯ" 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

9-11 классы В течение года Классные 

руководители 

Участие в Пензенской Лиге 

Новых школ в рамках 

комплексной межведомственной 

программы вовлечения детей и 

молодежи Пензенской области в 

инновационную деятельность 

"1000-list -nick" 

Вовлечение обучающихся 

в интернет - конкурс 

9-11 классы В течение года Педагоги центра 

 


