
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ

ПРИКАЗ

от 18.10.2021 года №306

О разработке и утверждении планов мероприятий на 2021/2022 учебный год 
общеобразовательными организациями МО «Тымовский городской округ», на базе 
которых функционируют центры «Точка роста», в соответствии с методическими

рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 
12.01.2021 № Р-6

В целях исполнения распоряжения Министерства образования Сахалинской области 
от 15.10.2021 г. № 3.12-1312-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 
организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков 
«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования 
«IT-куб», созданных и функционирующих в Сахалинской области в 2021/2022 учебном 
году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций МО «Тымовский городской 
округ», на базе которых функционируют центры «Точка роста»:

- МБОУ СОШ с. Воскресеновка (О.В. Самофалова);
- МБОУ СОШ с. Арги-Паги (С.И. Кухарь);
- МБОУ СОШ с. Молодежное (Ю.А. Мавлиханова);
- МБОУ СОШ с. Ясное (Т.А. Полыпина);

I - МБОУ СОШ № 1 пгт Тымовское (Э.М. Перепелко):
1.1. Организовать разработку и утверждение планов мероприятий на 2021/2022 

учебный год в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 
распоряжением Минпросвещения России от 12.01.2021 № Р-6 (далее - План);

1.2. Предоставить Планы на электронный адрес mktymovsk@mail.ru в срок до 
01.11.2021 г.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.С. Вовк, начальник отдела 
районного методического кабинета МКУ «Обеспечение деятельности управления 
образования МО «Тымовский городской округ».

Начальник управления Н.С. Борисенко

mailto:mktymovsk@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» С. ВОСКРЕСЕНОВКА 

694411, Сахалинская область, Тымовский район, 
село Воскресеновка, Школьная улица, д. 11

E-mail: schoolvosl43@mail.ru
Сайт: http ://shkolavoskr.ru

ИНН 6517006000/КПП 651701001

ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ, ВНЕУРОЧНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные

Учебно-воспитательные мероприятия
1 Обновление содержания преподавания

общеобразовательных программ по
предметным областям: «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности» на обновлённом учебном 
оборудовании

В течении учебного 
года

Учителя-предметники

2 Единый урок безопасности всети Интернет Октябрь Педагог по
информатике

3 День гражданской обороны Октябрь Педагог ОБЖ
4 Урок цифры Октябрь, ноябрь,

декабрь
Педагог по
информатике

5 Уроки доброты, посвященные
Международному дню толерантности

Ноябрь Социальный педагог, 
психолог

6 День волонтера «Добрые уроки» Декабрь Педагог-организатор
7 Круглый стол «Первые результаты работы 

Центра»
Ноябрь Руководитель, 

педагоги центра
8 открытые уроки по "Технологии",

"Информатике", "ОБЖ"
Декабрь Педагог по: 

информатике, ОБЖ,
9 Профоритационные уроки «ПроеКТОриЯ» Сентябрь -май Социальный педагог
10 Час истории «900 дней блокады» Январь Педагог истории
11 Единый классный час «Великие научные 

открытия»
Февраль Педагог- организатор

12 Проведение экскурсий для родителей в рамках 
Дня открытых дверей «Первые шаги в работе 
Центра «Точка роста»

Январь Руководитель, 
педагоги центра

13 Открытые уроки по ОБЖ «Школа выживания 
человека в ЧС»

Февраль Педагог по ОБЖ

14 Интерактивная экскурсия «Я помню! Я 
горжусь!» (в режиме видео-конференцсвязи)

Апрель Педагог по ОБЖ, 
информатики

Внеурочные мероприятия

1 Клуб интересных встреч «Художественное 
искусство»

Октябрь Педагог по
технологии

2 Географический диктант Ноябрь Педагог
3 Клуб интересных встреч «В мире профессий» апрель
4 Шахматный турнир Январь, май Педагог доп обр.

Социокультурные мероприятия

mailto:schoolvosl43@mail.ru
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Акция «Твори добро» (день пожилого 
человека)

Октябрь Педагог- организатор

> Уроки доброты, посвящённые
Международному дню толерантности

Ноябрь Педагог- организатор

в Интеллектуальная игра «Главное-начать
общаться», посвящённая Всемирному дню 
инвалидов

Декабрь Соц.педаго!

День волонтера «Добрые уроки» Декабрь Педагог- организатор
5 Викторина "Правила движения - достойны 

уважения"
Декабрь Педагог- организатор

3 Социальный проект «Равнение на Победу» Январь Педагог- организатор
7 Единый классный час «Великие научные 

открытия»
Февраль Педагог- организатор

3 День славянской письменности и культуры Май Педагог- организатор
? Интеллектуальная игра «Мы дети» Июнь Педагог- организатор



1 Акция «Засветись» Сентябрь Социальный педагог

2 Акция «Твори добро» (день пожилого 
человека)

Октябрь Старший
ВОжатый

3

Уроки доброты, посвящённые 
Международному 

дню толерантности
Ноябрь

Социальный педагог, 
ПСИХОЛОГ

4 Акция «Открытка для мамы» Ноябрь Старший 
ВОжатый

5
Интеллектуальная игра 

«Главное-начать общаться», 
посвящённая Всемирному дню 

инвалидов
Декабрь

Социальный
педагог

6 День волонтера «Добрые уроки» Декабрь Старший вожатый

7 Викторина "Правила движения - 
достойны уважения"

Декабрь Социальный педагог

8 Мастерская Деда Мороза Декабрь Старший вожатый

9 Социальный проект «Равнение на 
Победу»

Январь Старший вожатый

10 Единый классный час «Великие 
научные открытия»

Февраль Педагог- организатор

11 Акция «Георгиевская ленточка» Февраль Старший вожатый

12 Акция «Я помню, я горжусь» Март
i3 Неделя детской книги «Как хорошо 

уметь читать!»
Март Библиотекарь

14 Акция «Живая память» Март Старший вожатый

15 Акция «Письмо Победы» Апрель Старший вожатый

16 Всероссийский экологической 
субботник «Зеленая весна»

Апрель

17 День славянской письменности и 
культуры

Май Педагог по русскому 
языку

18 Интеллектуальная игра «Мы дети» Июнь



План работы центра «Точка роста» на 2021-2022 учебный год

Направления Сроки Форма работы,тематика 
мероприятия

Целевая 
аудитория

Ответственные

Сентябрь
Образовательные события 
(для детей, для педагогов, 

для социума, для 
родителей)

01.09.2021
г.

Единый урок «Урок науки 
и технологий».

Обучающиеся Педагоги

Методическая работа 
(КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра, для 
педагогов школы, для 

специалистов МО, региона, 
России)

В течение 
месяца

«ФГОС-21. Компетенции 
педагогического 
работника в части 
обновлённых ФГОС: 
эффективная реализации 
общеобразовательных 
программ и обеспечение 
личностного развития 
учащихся»

Педагоги Педагоги доп. 
образования 

Центра

Мероприятия в рамках 
сетевого взаимодействия

В течение 
месяца

Реализация программ 
дополнительного 
образования «Кудесники», 
«Шахматы», 
«Инфознайка», «Медиа 
school»

Обучающиеся Педагоги доп. 
образования 

Центра

Организационно
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии и т.п.)

17.09.2021
г.

Организационное 
совещание по знакомству 
с планом работы центра 
«Точка роста»на 2021- 
2022 учебный год.

Педагоги Руководитель
Центра

Октябрь
Образовательные события 
(для детей, для педагогов, 

для социума, для 
родителей)

В течение 
месяца

В течение 
месяца

12.10.2021
г.

Подготовка к 
муниципальному этапу 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по химии, физике и 
биологии.

Школьный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников от 
образовательного центра 
«Сириус» по физике, 
биологии, химии.

Всероссийский урок 
«Экология и 
здоровьесбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче.

Обучающиеся

Обучающиеся

Обучающиеся

Руководитель 
педагоги Центра

Педагоги Центра

Педагоги

Методическаяработа
(КПК, семинары,

04.10.2021
г.

Семинар по теме 
«Индивидуальный проект

Педагоги Руководитель
Центра



конференции для 
педагогов Центра, для 
педагогов школы, для 

специалистов МО, региона, 
России)

в 9 классах» по предметам 
физика, химия, биология

Мероприятия в рамках 
сетевого взаимодействия

В течение 
месяца Реализация программ 

дополнительного 
образования

Обучающиеся Руководитель 
Педагоги доп. 
образования 

Центра

Ор га низа цио нно- 
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии и т.п.)

22.10.2021
г.

Совещание педагогов
Центра

Педагоги Руководитель
Центра

Ноябрь
Образовательные события 
(для детей, для педагогов, 

для социума, для 
родителей)

В течение 
месяца

Месячник профилактики 
вредных привычек:
- оформление стенда 
«Влияние алкоголя и 
табака на организм 
человека»;
- открытое занятие на 
тему «Химический состав 
сигаретного дыма»;
- беседы, квест-игры;
- конкурс видеороликов 
по ЗОЖ.

Обучающиеся Педагоги доп. 
образования 

Центра, педагог- 
организатор

30.10.2021

07.11.2021 
г.

Организация и проведение 
мероприятий в дни 
осенних каникул.

Обучающиеся
Руководитель 

Центра, педагоги 
доп. образования

Педагоги Центра

04.11.2021
г.

Викторина «Мы едины», 
посвященная Дню 
народного единства.

20.11.2021
г.

Конкурс рисунков «Я- 
ребенок».

Педагог- 
организатор

Методическая работа 
(КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра, для 
педагогов школы, для 

специалистов МО, региона, 
России)

17.11.2021
г.

Межрегиональный 
семинар «Организация 
проектной деятельности в 
школе: учимся работать в 
команде и 
индивидуально».

Педагоги Руководитель
Центра

С
Мероприятия в рамках 
етевого взаимодействия В течение 

месяца
Реализация программ 
дополнительного 
образования

Обучающиеся Педагоги доп. 
образования 

Центра

Организационно- 
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии, и т.п.)

26.11.2021
г.

Совещание педагогов
Центра

Педагоги Руководитель
Центра

Декабрь
Образовательные события 
(для детей, для педагогов,

01.12.2021
г.

Всемирный День борьбы 
против СПИДа. Встреча с 
врачом.

Обучающиеся Руководитель 
Центра



для социума, для 
родителей)

В течение
! месяца

Уроки «ПроеКТОриЯ». Обучающиеся Руководитель
Центра

Методическаяработа 
(КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра, для 
педагогов школы, для 

специалистов МО, региона, 
России)

В начале
месяца

РМО Педагоги Руководитель
Центра

Мероприятия в рамках 
сетевого взаимодействия

В течение
месяца Реализация программ 

дополнительного 
образования

Обучающиеся Педагоги доп. 
образования 

Центра

Организационно
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии, и т.п.)

28.12.2021
г.

Круглый стол «Итоги 
первого полугодия работы 
Центра».

Педагоги Руководитель
Центра

Январь
Образовательные события 
(для детей, для педагогов, 

для социума,для 
родителей)

7-8.01.
2022 г.

25.01.2022
г.

Организация и проведение 
мероприятий в дни 
зимних каникул.

Проведение экскурсий для 
родителей в рамках Дня 
открытых дверей «Первые 
шаги в работе Центра 
«Точка роста».

Обучающиеся

Родители, 
педагоги, 

обучающиеся

Руководитель 
Центра,педагоги 
доп. образования

Руководитель
Центра

Методическая работа 
(КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра, для 
педагогов школы, для 

специалистов МО, региона, 
России)

31.02.2022
г.

Методический семинар = Педагоги Руководитель
Центра

Мероприятия в рамках 
сетевого взаимодействия

В течение
месяца

Реализация программ 
дополнительного 
образования

Обучающиеся Руководитель 
Центра,педагоги

Организационно
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии, и т.п.)

21.01.2022
г.

Стратсессия «Подготовка 
к Дню российской науки».

Педагоги Руководитель
Центра

Февраль
Образовательные события 
(для детей, для педагогов, 

для социума, для 
родителей)

08.02.2022
г.

14.02.2022
г.

День науки в Центре.

Акция «Дарите книги с 
любовью»,
приуроченная к 
Международному 
дню книгодарения.

Обучающиеся

Обучающиеся, 
педагоги

Руководитель
Центра,педагог

Педагоги Центра

Методическаяработа 
(КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра, для 
педагогов школы, для 

специалистов МО, региона, 
России)

14.02.2022
г.

Методический семинар 
«Развитие 
эмоционального 
интеллекта как способ 
повышения интереса к 
учебе».

Педагоги Руководитель
Центра



Мероприятия в рамках 
сетевого взаимодействия

В течение 
месяца

Реализация программ 
дополнительного 
образования

Обучающиеся Педагоги доп. 
образования 

Центра

Организационно
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии и т.п.)

21.01.2022
г.

Стратсессия «Подготовка 
к Дню российской науки».

Педагоги Руководитель 
Центра

Март
Образовательные события 
(для детей, для педагогов, 

для социума, для 
родителей)

В течение 
месяца

01.03.2022
г.

01.03.2022
г.

Месячник
пр о фор иента цио нно й 
работы:
- открытое занятие по 
физике;
- единый урок «Все 
профессии важны!».

Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.
Конкурс стихов «Скажи 
нар котика м, нет!».

Всемирный день 
иммунитета.
Тематические беседы.

Обучающиеся Руководитель
Центра, педагоги

Педагог-
организатор

Методическая работа 
(КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра, для 
педагогов школы, для 

специалистов МО, региона, 
России)

В течение 
месяца

Участие в конференциях Педагоги Педагоги Центра

Мероприятия в рамках 
сетевого взаимодействия В течение

месяца
Реализация программ 
дополнительного 
образования

Обуча ющиеся Руководитель 
Центра

Педагоги доп. 
образования 

Центра

Организационно
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии, и т.п.)

25.03.2022
г.

Стратсессия «Проведение 
Гагаринского урока на 
новом уровне».

Педагоги Руководитель
Центра

Апрель
Образовательные события 
(для детей, для педагогов, 

для социума, для 
родителей)

В течение 
месяца

12.04.2022
г.

Месячник 
здоровьесбережения: 
викторины, квесты, игры.

День космонавтики. 
Викторина «Что я знаю о 
Космосе?». Гагаринский 
урок «Космос - это мы».

Обучающиеся

Обучающиеся

Педагоги

Педагог- 
организатор

Методическая работа 
(КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра, для 
педагогов школы, для

25.04.2022
г.

Методический семинар 
«Развитие читательской 
грамотности на уроках и 
внеурочной 
деятельности».

Педагоги Руководитель
Центра



специалистов МО, региона, 
России)

С
Мероприятия в рамках 
зтевого взаимодействия

В течение
месяца

Реализация программ 
дополнительного 
образования

Обучающиеся РукоЕ
Центра

одитель
, педагоги

Организационно
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии, и т.п.)

22.04.2022
г.

Совещание педагогов по 
подготовке Центра к 
летней оздоровительной 
кампании.

Педагоги Руководитель 
Центра

Май
Образовательные события 
(для детей, для педагогов, 

для социума, для 
родителей)

В течение
месяца Уроки «ПроеКТОриЯ». Обучающиеся, 

педагоги

Педагоги Центра 
Руководитель 

Центра

Методическая работа 
(КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра,для 
педагогов школы, для 

специалистов МО, региона, 
России)

В течение 
месяца

Участие в конференциях Педагоги Педагоги Центра

С

Мероприятия в рамках 
етевого взаимодействия

В течение
месяца Реализация программ 

дополнительного 
образования

Обучающиеся Руководитель 
Центра, педагоги

Организационно
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии,и т.п.)

30.05.2022
г.

Совещание педагогов по 
итогам работы Центра в 
учебном году.

Педагоги Руководитель
Центра

Июнь
Образовательные события 
(для детей, для педагогов, 

для социума, для 
родителей)

01-21.06. 
2022 г.

Работа для воспитанников 
летнего оздоровительного 
лагеря.

Обучающиеся Педагоги доп. 
образования 

Центра

Методическая работа 
(КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра, для 
педагогов школы, для 

специалистов МО, региона, 
России)

В течение 
месяца

КПК педагогов центра по 
своим предметным 
областям.

Педагоги Руководитель
Центра

Ор га низа цио нно- 
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии, и т.п.)

30.06.2022
г.

Совещание педагогов по 
итогам работы 
лабораторий в летнем 
лагере.

Педагоги Руководитель
Центра

Июль
Методическая работа 

(КПК, семинары, 
конференции для 

педагогов Центра, для 
педагогов школы, для 

специалистов МО, региона, 
России)

В течение
месяца

КПК педагогов центра по 
своим предметным 
областям.

Педагоги Руководитель
Центра

Ор га низа цио нно - 
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии, и т.п.)

25.07.2022
г.

Совещание «Разработка 
программ 
дополнительного 
образования на новый 
учебный год».

Педагоги Руководитель
Центра

Август



Образовательные события 
(для детей, для педагогов, 

для социума,для 
родителей)

Конец 
августа

День открытых дверей 
Центра.

Обучающиеся, 
родители

Руководитель
Центра

Ор га низа цио нно- 
управленческая 

деятельность (совещания, 
стратсессии, и т.п.)

22.08.2022
г.

Организационное 
совещание «Подготовка 
Центра к 2022-2023 
учебному году».

Педагоги Руководитель
Центра



САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Тымовское» 
694400, Тымовский район, пгт. Тымовское, ул. Торговая, 9 
694408, Тымовский район, с. Восход, ул. Космическая, 13 

тел. 22-1-41,21-1-96,21-6-32,99-1-74; факс 22-1-41,99-1-74 
tym.soshl@mail.i~u

Утвержден 
приказом от 20.10.2021 г. №582

Комплексный план
мероприятий центра «Точка роста»

на базе МБОУ СОЮ 1 пгт. Тымовское
на 2021-2022 учебный год.

№ мероприятия целевая аудитория сроки ответственный
1 Методическое совещание 

«Планирование, утверждение 
рабочих программ и расписание» 
Ознакомление с планом, 
утверждение рабочих программ и 
расписание

Педагоги Август Зам. директор по УВР
О.Ю. Ермакова

2 Открытие Центра «Точка роста» Открытие Центра 
естественно - научного и 
технологического 
профилей «Точка роста»

сентябрь Зам. директор по УВР
О.Ю. Ермакова

3 Экскурсия в Центр «Точка роста» 
Знакомство с Центом «Точка роста»

Педагоги, обучающиеся 9
- 11 классов

Сентябрь Руководитель «Точка роста»
Н.Е. Филянова

4 Участие обучающихся центра «Точка 
роста» во Всероссийской олимпиаде 
школьников

Обучающиеся 5-11 
классов.

Сентябрь - октябрь Учителя - предметники

5 Пресс - обзор мероприятий по 
обновлению инфраструктуры в 
рамках национального проекта 
«Образование»

Директор школы, 
педагоги, родители, 
обучающиеся.

Сентябрь - май Директор школы, педагоги

6 Консультативное сопровождение 
родителей

Родители (законные 
представители)

Сентябрь - май Руководитель центра «Точка роста»
Н.Е. Филянова



1 7 Всероссийский проект «Проектория» Обучающиеся 8-11 
классов

8 Проект ранней профессиональной 
ориентации «Билет в будущее»

Обучающиеся, родители 
(законные представители)

9 Участие в конкурсах и Обучающиеся
конференциях 
различного уровня 
Организация 
сотрудничества 
совместной, 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
школьников

10 Воркшопы для участников конкурса 
научно-исследовательской и 
проектной деятельности

Обучающиеся 10-11
классов

11 Участие в семинарах Педагоги центра «Точка 
роста»

12 Мастер-классы для обучающихся 
Формирование представления о 
Центре «Точка роста»

Обучающиеся

13 Неделя физики Проведение 
мероприятий в рамках 
недели

Обучающиеся

14 Всероссийская акция 
«Ночь науки» 
Профориентационный 
челлендж

Обучающиеся

15 Неделя химии Проведение 
мероприятий в рамках 
недели

Обучающиеся

16 Неделя биологии Проведение 
мероприятий в рамках 
недели

Обучающиеся

17 Научно-практическая 
конференция «Наукабудущему 
профессионалу»

Обучающиеся



Сентябрь - май Заместитель директора по ВР Л.Г. 
Свиридова

Сентябрь - май Е.А. Дерябина, классные 
руководители

Сентябрь — май Учителя - предметники

Сентябрь - май О.В. Паламарчук

Сентябрь - май Руководитель центра «Точка роста»
Н.Е. Филянова

ноябрь Учителя - предметники центра 
«Точка роста»

Январь Учитель физики
Тен Мен Гири

Февраль Учителя - предметники центра 
«Точка роста»

Март Учитель химии Н.Е.
Филянова

Март Учителя биологии:
В.Н. Белихина
О.В. Паламарчук

Май О.В. Паламарчук



18 «Анализ работы за 2021- 
2022 учебный год.

Администрация школы, 
педагоги

Май Руководитель центра «Точка роста»
Н.Е. Филянова

Планирование работы на 
2022 - 2023 учебный 
год»

19 Реализация 
общеобразовательных 
программ по предметным 
областям «Физика», 
«Химия», «Биология» 
Проведение занятий 
на обновлённом 
учебном 
оборудовании

Педагоги В течение года Зам. директор по УВР
О.Ю. Ермакова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ясное» 

(МБОУ «СОШ с. Ясное»)
Советская ул., д. 3, с. Ясное, Тымовский р-н, Сахалинская обл. 

Тел. 8(4244)797197, факс 8(4244)797197
E-mail: school-isn2009@mail.ru сайт www.yasnoe-school.edusite.ru

План мероприятий 
функционирования центра «Точка Роста» в МБОУ «СОШ с.Ясное» 

на 2021 - 2022 учебный год

Направление 
мероприятий/д еяте льно ста

Мероприятия Ответственные

Организационные 
мероприятия

Отчет о результатах деятельности Центра 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «ТОЧКА РОСТА» в 2020-2021 
учебном году на педагогическом совете.

Август 2021 г.
Информационное 
сопровождение

Обновление информации о реализации 
проекта на сайте школы, в социальных сетях.

Руководитель центра

Сентябрь 2021 г.
Организационные 
мероприятия по началу 
учебного процесса в центре 
«Точка Роста»

Организация набора детей, в центр «Точка 
роста».

Руководитель центра

Информационное Информационное освещение в СМИ. Руководитель центра
сопровождение Разработка и утверждение комплексного плана 

мероприятий по организационно- 
методической поддержке Центра «Точка 
роста» на 2021-2022 учебный год.

Руководитель центра

Кадровое обеспечение Формирование план-графика повышения 
квалификации педагогов Центра.

Директор ОУ

Организационное 
обеспечение

Подготовка учащихся к олимпиадам 
различного уровня, проведение олимпиад на 
базе центра.

Руководитель центра, 
педагоги центра

Дополнительное 
образование

Организация работы внеурочной 
деятельности, дополнительного образования: 
«Медиацентр», «Робототехника», «Шахматы», 
«Подготовка к ОГЭ. Математика».

Администрация ОУ, 
педагоги центра, 
классные руководители

Реализация мероприятий по проекту «Билет в 
будущее»
Реализация мероприятий по проекту 
«Проектория».

Октябрь 2021 г.
Методическое обеспечение Анализ основных и дополнительных 

образовательных программ, реализуемых в 
соответствии с целями и задачами центра

Руководитель центра

mailto:school-isn2009@mail.ru
http://www.yasnoe-school.edusite.ru


( )бразование учащихся Проведение школьного и муниципального 
этапа ВОШ, в том числе на платформе 
«Сириус», участие в мониторинговых работах 
учащихся на платформе Учи.ру.
Проведение пробных экзаменов в 9 классе по 
математике и русскому языку.

Руководитель, педагоги 
центра

Ноябрь 2021 г.
Ь 1етодическое обеспечение Семинар «Организация проектной 

деятельности учащихся: учимся работать в 
команде и индивидуально»

Педагоги центра

( )бразование учащихся Проведение муниципального этапа ВОШ, в 
том числе на платформе «Сириус», участие в 
олимпиадах учащихся на платформе Учи.ру, 
участие учащихся в дистанционных 
олимпиадах, внесенный Министерством 
Просвещения РФ в печень обязательных. 
Проведение пробного экзамена в 9 классе по 
обществознанию.

Руководитель, педагоги 
центр

Декабрь 2021 г.
( )бразование учащихся Мастер - классы:

1. «Путешествие в шахматное королевство»
2. «Образовательная робототехника» 
Презентация сценария-сказки «Звери в 
волшебном лесу»

Руководитель, педагоги 
центра

J
N

1о нитор инговые 
сероприятия

Анализ работы Центра за первое полугодие 
2021 -2022 учебного года

Руководитель, педагоги 
центра

Январь 2021 г.
()бразование учащихся Проведение недели технологии «Мастерок» Руководитель, педагоги 

центра

Проведение пробных экзаменов в 9 классе по 
математике и русскому языку.

Февраль 2021 г.
( )бразование учащихся День науки Руководитель, педагоги 

центра
Проведение недели ОБЖ «Здоровье, 
безопасность»

Руководитель, педагоги 
центра

Март 2021 г.
С)бразование учащихся Мероприятие «Школьный звездопад» Руководитель, педагоги 

центра
Реализация сетевого взаимодействие в рамках 
проекта «Образование»: проведение 
дополнительных занятий для подготовки к 
ГИА с учащимися 9,11 класса по математике 
учителем из Подмосковья.

Администрация ОУ

Апрель 2021 г.
d•бразование учащихся Защита индивидуальных проектов учащихся Педагоги центра

День космонавтики. Викторина «Что я знаю о 
космосе?»

Май 2021 г.
л
N

1ониторинговые
ероприягия

Отчет о деятельности центра «Точка Роста» за 
2021 - 2022 учебный год.

Руководитель, педагоги 
центра

Июнь-август 2021г.
С
Ь

)рганизационное
[ероприятие

Подготовка центра к 2022 - 2023 учебному 
году

Администрация ОУ

Систематически в течение 2021 - 2022 учебного года



БСадровое обеспечение Повышение квалификации, участие в 
семинарах, вебинарах педагогов центра «Точка 
Роста»

Администрация ОУ, 
педагоги центра

С
с
)рганизацио нно е 
беспечение

Подготовка учащихся к олимпиадам 
различного уровня, проведение олимпиад на 
базе центра.

Руководитель центра, 
педагоги центра

/
с
(ополнительное 
бразование

Организация работы внеурочной 
деятельности, дополнительного образования: 
«Медиацентр», «Робототехника», «Шахматы», 
«Подготовкак ОГЭ. Математика».

Администрация ОУ, 
педагоги центра, 
классные руководители

Реализация мероприятий по проекту «Билет в 
будущее»
Реализация мероприятий по проекту 
«Проектория».

1
с
Тнформационное 
опровождение

Информационное освещение в СМИ. Руководитель центра


