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№ п/п Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответственные

Учебно-воспитательные мероприятия

1 Презентация Центра образования 
естественно - научной и 
технологической 
направленностей «Точка роста»

1 сентября Руководитель
Центра,

администрация
школы

2
Реализация общеобразовательных 
программ по предметам «Физика», 
«Химия», «Биология», «Информатика»

в течение учебного 
года

Моргуненко Ю.В., 
учитель физики,

Жадан Н.В., 
учитель химии,

Шевченко А.Г. 
учитель биологии,

Выповский Р.А., 
учитель информатики

3
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет

Октябрь ВыповскийР.А.,
учитель

информатики

4 Реализация программ элективных 
курсов по функциональной 
грамотности

в течение учебного 
года

Бочкарева И. Е. 
учитель 

математики

5 Уроки-исследования в рамках 
предмета «Окружающий мир» (1-4 
классы)

по рабочим 
программам 

учителя

учителя начальных 
классов

6 Исследовательская и проектная 
деятельность учащихся по 
программам «Ученик исследователь»

в течение учебного 
года

Учителя- 
предметники и 

классные 
руководители 

школы

7 Элективный курс «Компьютерное 
моделирование физических 
процессов»

в течение учебного 
года

Моргуненко Ю.В., 
учитель физики



8 Элективный курс «Химия и биология 
«Окислительно - восстановительные 
реакции. Куда уходит электрон?» 
Биологическая лаборатория.(10-11 
классы)

в течение учебного 
года

Шевченко А.Г., 

учитель биологии

Жадан Н.В., 

учитель химии
9 Элективный курс информатика «3D 

моделирование»
по РП учителя Выповский Р.А„

учитель
информатики

10 Защита индивидуальных проектов 
учащимися 11-х классов

Январь Педагоги школы

11 Защита индивидуальных проектов 
учащимися 9-10-х классов

Апрель Педагоги школы

12 Участие во Всероссийской 
образовательной акции «Урок цифры»

в течение 
учебного года

Выповский Р.А„ 
Учитель 

информатики

Внеурочные мероприятия

1 Экскурсия в Центр «Точка роста» для 
обучающихся начальной школы

Сентябрь Руководитель и 
педагоги школы

2 Организация и проведение 
школьного и муниципального этапов 
олимпиад

октябрь-ноябрь Педагоги школы

3
Школа Исследователя: основы 
проектной и исследовательской 
деятельности для учащихся 1 -4 
классов

в течение учебного 
года

Классные 
руководители 1-4 

классов

4 Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся 5-9 классов

в течение учебного 
года

Педагоги
школы

5 Проведение уроков в рамках 
ПРОеКТОриЯ

в течение учебного 
года

классные
руководители

6 «Умники и умницы»: Олимпиадное 
движение в электронном формате

в течение учебного 
года

классные
руководители,

учителя-
предметники

7 Элективные курсы химия, биология. 
Занимательная физиология растений с 
элементами экологии. Школа юного 
биолога.
Экологическая химия. Химия 
окружающей среды.

в течение года Шевченко 
А.Г.,учитель 

биологии 
Жадан Н.В., 

Учитель химии



8 «Учись учиться» (встреча с педагогом- 
предметником)

1 раз в неделю учителя-
предметники

9 Робототехника: первые шаги (занятия 
для учащихся 1 -9 классов)

в течение учебного 
года

Выповский Р.А„ 
учитель 

информатики

10 В рамках наставничества: Проектная и 
исследовательская деятельность

в течение учебного 
года

Педагоги школы

Мероприятия для педагогического коллектива

1 Внутри школьное обучение 
педагогов по работе с оборудованием 
Центра
«Точка роста» (в рамках 
наставничества)

сентябрь - октябрь Руководитель
школы,

администрация

школы

2
Педагогический совет 
«Исследовательская инфраструктура 
центра «Точка роста» в урочное и 
внеурочное время как общественное 
пространство для развития 
общекультурных компетенций 
естественно - научной цифровой 
грамотности обучающихся».

Январь Руководитель
школы,

администрация

школы

3
Педагогический совет «Реализация 
общеобразовательных программ 
естественно - научного образования с 
использованием инфраструктуры 
центра «Точка роста» итоги работы

Май Руководитель
школы,

администрация

школы

4 Участие в краевом практическом 
семинаре «Использование 
лабораторного оборудования 
образовательного центра «Точка 
роста» с целью мотивации учащихся к 
исследовательской деятельности» (на 
базе МБОУ школа №1 с.Хороль)

Март Педагоги

школы

5 Посещение мероприятий по «Точке 
роста» в школах края

в течение учебного 
года

педагоги школы

6 Прохождение курсовой подготовки в течение учебного 
года

педагоги школы

Мероприятия для родителей обучающихся



1 Родительское собрание: Презентация 
образовательного центра «Точка 
роста»

Сентябрь Руководитель
школы,

администрация

школы

2 День открытых дверей в Центре 
«Точка роста»

Январь Руководитель
школы,

администрация

школы

3 Презентация работы Центра 
«Точка роста» в 2022-2023 учебном 
году на итоговом родительском 
собрании

Май Руководитель
школы

Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями 
Хорольского муниципального округа

1 Соглашение о сетевом взаимодействии Сентябрь Директор МБОУ 
школа №1 с. 

Хороль Панченко 
Т.М.

2 Мероприятия в рамках Соглашения 
о сетевом взаимодействии

С октября 2022г
Директор МБОУ 

школа №1 с. 
Хороль Панченко 

Т.М.

Директор МБОУ школы №1 с. Хоро. Панченко Т.М.


