
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Центра образования естественно-научной и технологической 

направленности 

«Точка роста» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов», 

Городецкого района Нижегородской области 
на 2022 - 2023 учебный год 

г. Заволжье, 2021 г. 
Пояснительная записка 

Дополнительное образование сегодня по праву рассматривается, как важнейшая 

составляющая образовательного и социокультурного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе, как один из определяющих факторов обучения, воспитания 

и творческого развития детей и молодежи, их социального и профессионального 

самоопределения, что отражено в концепции модернизации Российского образования, 

Федеральной программе развития образования, приоритетном Национальном проекте 

«Образование». Дополнительное образование определяется как мотивированное образование за 

рамками общего образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, 

личностно, социально, профессионально. 

Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для 

повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также 

для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология». 

Задачами Центра являются: 

1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-

научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся; 

2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в 

каникулярный период; 

3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация 

соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных 

образовательными организациями в каникулярный период; 

5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

Реализация учебного плана на 2022 - 2023 учебный год осуществляется в период с 

сентября 2022 года по май 2023 года. Всего 34 учебные недели. Коллектив учреждения 

будет работать по утвержденному расписанию, что обеспечит выполнение учебного плана 

в полном объеме. 

Учебный план 

Основные предметы 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Всег

о 5 6 7 8 9 10 11 

Естественно - 

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 68 66 372 

Химия - - - 68 66 34 33 201 

Биология 34 34 34 68 66 34 33 303 

Технология Технология 68 68 68 34 - - - 238  



Дополнительное образование 

Наименование кружка 

Срок реализации 

Количество часов в 

неделю 

Возраст 

обучающихся 

 «Живая планета» 
1 1 

5-11 классы 

 «Цветовод» 1 1 5-10 классы 

 «19-FM» 1 1 5-9 классы 

 «Электронная версия» 1 1 5-11 классы 

    

Итого  4 
 

 

Внеурочная деятельность 

 

 Программы внеурочной 

деятельности по курсам Срок реализации 

Количество часов в 

неделю Возраст обучающихся 

 «Занимательные науки»:  

1) «Занимательная 

астрономия» 
2) «Занимательная 

биология» 

3) «Занимательная 
экология» 

 

 

7 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 
0,5 

 

0,5 
 

 

 

 

5-11 класс 

 

10-11 класс 

 

10-11 класс 

 
  «Наш край»: 

1) «Экологическое 
краеведение» 

2) «Биологическое 

краеведение» 
 

5 

 

5 
 

1 

 

1 
 

5-9 класс 

 

5-9 класс 

 «Калейдоскоп школьных 
проектов» 2 0,5 10-11 класс 
 

Итого  4,5 
 

 
 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования естественно — 

научного и технологического профилей «Точка роста» 

МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным изучением 

отдельных предметов» на 2022/2023 учебный год 

 
 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия   

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

1. Методическое 

совещание 

«Планирование, 

утверждение 

рабочих 

программ и 

расписания» 

Ознакомление с 

планом, 

утверждение 

рабочих программ 

и расписания 

учителя-

предметники 

август-сентябрь 

2022 года 

зам. директора по 

НМР, учителя-

предметники 



2. Корректировка 

плана работы на 

2022 - 2023 

учебный год 

Составление и 

утверждение 

плана  на 2022 — 

2023 

учебный год 

учителя-

предметники 

зам. директора 

по НМР 

август 2021г. Учителя-

предметники 

зам. директора по 

НМР 

3. Реализация 

общеобразова

тельных 

программ по 

предметным 

областях 

«Физика», 

«Химия», 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании в 

кабинетах «Точки 

роста» 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

 «Биология», 

«Технология» 

   

4. Реализация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Педагоги, 

ведущие курсы 

внеурочной 

деятельности 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация  

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

  индивидуальных и 

групповых  

   

  проектов, 

участие   в научно- 

практических 

конференциях 

   

6. Участие в 

конкурсах и 

конференциях 

различного 

уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

школьников 

Педагоги-

предметники 

в течение года Учителя-

предметники 

7. Круглый стол 

«Анализ 

работы за 2022 – 

2023 учебный 

год. 

Планирование 

работы на 2023 - 

2024 учебный год 

Подведение 

итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана 

на новый учебный 

год 

Педагоги май 2023 

года 

зам. директора по 

НМР 

Учителя-

предметники 

8. Отчет - 

презентация и 

видеоотчет о 

работе Центра 

Подведение итогов 

работы центра за 

год 

Руководитель 

«Точки роста», 

зам. директора по 

НМР 

июнь 2023 года Руководитель 

«Точки роста» 

9. Семинары по 

повышению 

квалификации 

учителей химии и 

физики на базе 

ННГУ им. 

Лобачевского 

участие в работе 

семинаров, в 

практической 

деятельности 

Учителя химии и 

физики 

в течение года Учителя-

предметники 

10. Обучающие 

семинары и 

участие в работе 

семинаров и 

Учителя – 

предметники и 

октябрь 2022 г., 

март 2023 г. 

Руководитель 

«Точки роста» 



мастер-классы по 

вопросам 

использования 

оборудования 

мастер-классов педагоги 

дополнительного 

образования 

11. Проведение 

дистанционного и 

регионального 

этапов 

Всероссийских 

профессиональны

х олимпиад для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций: 

Олимпиада для 

учителей 

информатики, 

олимпиада для 

учителей 

естественных наук 

участие в этапах 

олимпиад 

учителя-

предметники 

Февраль-май 

2023 года либо 

в сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

ЦНППМ ПР 

НИРО, ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», зам. 

директора по НМР 

12. Организация 

участия педагогов  

«Точки роста» в 

окружном форуме, 

организуемом 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

участие в 

мероприятии 

педагоги «Точка 

роста» 

В сроки, 

определяемые 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

директор школы, 

зам. директора по 

НМР 

13

. 

ЦОС: 

содержательно- 

методические 

аспекты 

применения

 цифровых 

лабораторий в 

рамках 

реализации 

естественнонауч

ных дисциплин в 

центрах «Точка 

роста» (химия, 

биология, 

физика) 

повышение 

квалификации 

педагогов школы 

учителя-

предметники 

19.09.2022 - 

30.09.2022 

(химия) 

10.10.2022 - 

22.10.2022 

(биология) 

май 2023 г. 

(физика) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», зам. 

директора по УВР 

(курсовая 

подготовка) 

14

. 

Круглый стол 

«Демонстрация 

эффективного 

опыта 

работы центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста»» 

участие в 

областном 

«Круглом столе» 

учителя-

предметники 

апрель 2023 г. ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 

руководитель 

«Точки роста» 



Внеурочные мероприятия 

1. Разработка и 

реализация 

мероприятий для 

летнего 

пришкольного лагеря 

с дневным 

пребыванием 

Проведение 

мероприятий с 

учащимися 1-4 

классов  

1 – 4 классы июнь 

2023 г. 

Старшая 

вожатая, 

руководитель 

«Точки роста» 

2. Участие в 

проведении 

мероприятия 

«Посвящение в 

первоклассники»  

Знакомство с 

кабинетами 

«Точка роста» 

1 классы, 

гости школы 

сентябрь 

2022 г. 

зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

«Точки роста» 

3.  Организация работы с 

учащимися в 

командных 

экологических турнирах 

«Постигая мир», 

«Экополис», 

«Вселенная микробов» 

и др. 

Подготовка 

материалов, участие 

в мероприятиях 

5 - 11 

классы 

декабрь 2022 - 

апрель 2023 r. 

Учителя-

предметники 

4. Всероссийская акция 

«Ночь науки» 

Подготовка 

материалов, 

проведение 

мероприятия 

8 — 11 классы февраль 2023 г. Учителя-

предметники 

5. Мероприятия 

Всероссийских 

природоохранных 

социально-

образовательных 

проектов «Эколята– 

Дошколята», 

«Эколята», «Молодые 

защитники Природы» и 

Всероссийской акции 

«Россия – территория 

Эколят – Молодых 

защитников Природы» 

Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современным 

оборудованием 

1 - 5 классы сентябрь 2022 

– июнь 2023 г. 

Руководитель 

«Точки роста», 

педагоги школы 

6. Всероссийский 

конкурс 

«Большая перемена» 

Представление 

конкурсных работ 

7 — 11 классы март 2023 г. Классные 

руководители 

старшая 

вожатая 

7. Форум юных ученых (в 

рамках месячника 

естественных наук) 

Фестиваль 

проектов 

7 — 11 классы апрель 2023 г. Учителя-

предметники 

8. II Межрегиональный 

Промышленный IT-

Хакатон 

Подготовка 

материалов к 

конкурсу 

 

8 — 11 классы апрель 2023 г. Педагоги школы 

9. Олимпиада по 

скоростному поиску 

информации «IT – info» 

участие в 

олимпиаде  
7 — 11 классы ноябрь 2022 

г. 

зам. директора 

по НМР 



10 Чемпионат по 

разработке VR/AR 

реальности «IT- 

галактика». 

Проектирование 

планет в 3D 

пространстве 

Подготовка 

материалов к 

чемпионату 

8 – 11 классы апрель 2023 г. Преподаватель 

физики, 

информатики 

11. IT-квест «В мире IT 

профессий» 

участие в квесте   9 – 11 

классы 

апрель 2023 г. Профориентатор 

школы 

12. Федеральный проект 

«Экологический 

диктант» 

проведение 

мероприятия 

 1 – 11 

классы 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО, 

Экостанция, 

руководитель 

«Точки роста» 

13. Всероссийский 

научно-

образовательный 

общественно- 

просветительский 

проект 

«Экологический 

патруль» 

подготовка 

проектных и 

исследовательски

х работ с 

учащимися 

школы 

 7 – 11 

классы 

Сентябрь 2022 

г. – май 2023 

г. 

ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО, 

Экостанция 

руководитель 

кружка «Живая 

планета» 

14. Областной конкурс 

проектных работ 

«Экологическая 

мозаика», 

«МалоВаттов» 

учащиеся школы  5 – 11 

классы 

сентябрь – 

декабрь 2022 

г. 

руководитель 

кружка «Живая 

планета»  

 

15. «Областная очно-

заочная научно-

практическая 

конференция 

школьников по 

экологии «Человек и 

окружающая среда» 

работа секции 

«Исследовательские 

работы с 

применением 

цифрового 

оборудования Точек 

роста 

учащиеся школы  5 – 11 

классы 

март - апрель 

2023 г. 

руководитель 

кружка «Живая 

планета»  

 

Учебно - воспитательные мероприятия 

1. Месячник 

естественных наук и 

экологии   

Проведение 

мероприятий в  

рамках месячника 

педагоги апрель 

2023 г., в 

течение года 

Руководитель 

«Точки роста», 

учителя-

предметники 

2. Подготовка к 

участию учащихся 

школы  к 

мероприятиям 

муниципального, 

областного, 

всероссийского 

уровня 

Участие в 

конкурсах, 

конференциях 

различного уровня 

Учащиеся 

школы 

в течение года Руководитель 

«Точки роста» 



3. Семинар - практикум 

«Опыт использования 

цифрового 

оборудования  на 

уроках биологии, 

физики и химии, 

внеурочных занятиях 

по экологии» в 

течение 2021-2022 гг. 

Применение 

цифровых 

лабораторий в 

учебном процессе 

педагоги март 2023 г. Руководитель 

«Точки роста» 

4. Участие во 

всероссийском 

образовательном 

проекте в сфере 

цифровой экономики 

«Урок цифры»: 

- Искусственный 

интеллект в стартапах 

- Видеотехнологии 

- Искусственный 

интеллект и 

метеорология 

- Анализ в бизнесе и 

программной 

разработке 

- Что прячется в 

смартфоне: исследуем 

мобильные угрозы 

- Квантовые алгоритмы 

Просвещение 

учащихся в 

области цифровой 

грамотности см 

помощью 

платформы 

https://урокцифры.

рф  

 

5— 11 классы в течение года 

 

Руководитель 

«Точки роста» 

5. Мастер — класс 

«Применение 

современного 

лабораторного 

оборудования в 

проектной деятельности 

школьника» 

Применение 

лабораторного 

оборудования и 

цифровых 

лабораторий в 

проектной 

деятельности 

7 — 11 классы апрель 2023 г. Педагоги-

предметники 

6. Применение 

цифрового 

оборудования в 

учебно-

воспитательном 

процессе школы по 

естественным 

предметам и 

технологии 

Проведение 

уроков в  

соответствии с 

новыми 

рабочими 

программами по 

предметам 

«Биология», 

«Физика», 

«Химия», 

«Технология» 

7 — 11 классы в течение 

учебного года 

Педагоги-

предметники 

7. День лаборатории. 

Открытый практикум по 

химии, физике, 

биологии 

  Проведение 

мероприятий в 

рамках проведения 

ВсОШ 

7 — 11 классы ноябрь 2023 

г. 

Педагоги-

предметники 

8. Поволжская открытая 

олимпиада школьников 

«Будущее медицины» 

информирование 

учащихся о 

проведении 

олимпиады, участие 

в олимпиаде 

9 – 11 классы январь – 

апрель 2023 

г. 

 зам. директора 

по НМР 

ДНК 

им.П.К.Анохина, 

отдел по 

https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/


учащихся школы взаимодействию 

с ОО высшего 

образования и 

научно 

образовательной 

сферой 

9. Подготовка учащихся 

школы к ВсОШ на базе 

районного центра во 

время каникул (ДОЛ 

«Дружба») 

участие в 

мероприятиях 

7 – 11 классы по плану УО 

и МП  

зам. директора по 

НМР 

10

. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ по предметам 

«Химия, биология, 

физика» с применением 

оборудования «Точки 

роста» 

реализация 

учебного плана по 

предметам 

естественного 

цикла 

(дополнительное 

образование) 

5 – 11 классы в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Социокультурные мероприятия 

1. Родительские 

собрания 

Знакомство с 

работой кабинетов 

«Точки роста» 

родители сентябрь 2022 

г. 

директор школы 

зам. директора 

по НМР 

2. Презентация Центра для 

образовательных 

организаций  

Знакомство работой 

кабинетов «Точки 

роста» 

Педагоги 

школы 

октябрь директор школы 

руководитель 

«Точки роста» 

зам. директора 

по НМР 

3. Знакомство учащихся 

школы с материалами 

всероссийских онлайн-

уроков «Проектория» 

на базе онлайн-

площадки 

https://proektoria.online

/lessons  

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

9-11 классы в течение 

года 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

4. Площадка «Мир 

возможностей» (на базе 

Центра «Точка роста») 

Вовлечение 

учащихся в 

совместные 

проекты, 

участие в 

работе 

НОУ 

«Умники и 

умницы» 

1-11 классы осенние, 

зимние, 

весенние 

каникулы 

педагоги школы, 

классные 

руководители 

 

https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
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