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директор 

План  

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре 

на базе МБОУ «Мелеховская   СОШ №1 имени И.П. Монахова» 

 в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 
исполнители Планируемый результат 

Организационные и методические мероприятия 

1 Планирование работы Центра на2022- 2023 

учебный год 

август 

2022 г. 
Руководитель Центра Составление и утверждение плана 

работы Центра 

2 Заседание методического совета по 

согласованию плана работы, рабочих 

программ и расписания работы Центра 

август 

2022 г. 

РуководительЦентра, 

методический совет 

Размещение рабочих программ и 

расписания работы Центра на 

официальном сайте школы 

3 Подготовка информационных 

материалов о деятельности Центра для 

размещения на официальном сайте школы и 

в социальных сетях 

в течение 

учебного года 
Руководитель Центра Размещение материалов о деятельности Центра 

для размещения на официальном сайте школы и 

в социальных сетях 

4 Организация курсовой подготовки 

педагогов Центра 

в течение 

года 

Руководитель 

Центра 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

5 Размещение на официальном сайте 

школы информации о наборе 

обучающихся в 

Центр, проведение разъяснительной 

сентябрь 

2022г. 

Директор, 

руководитель 

Центра, 

ответственный за 

Наличие баннера на сайте, 

привлечение внимания детей и 

родителей к работе Центра. 



 работы с обучающимися и родителями  сайт  

6 Зачисление обучающихся на курсы 

внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования 

 

сентябрь 

2022 г. 

Педагоги- 

предметники, 

ответственный за 

ведение платформы 

ПФДО 

Выполнение отчетных показателей 

7 Мониторинг индикативных показателей 

деятельности Центра 

сентябрь 

2022 г., 

декабрь 

2022 г, 

март 2023 

г, июнь 

2023 г 

Руководитель Центра Отслеживание динамики основных 

показателей деятельности Центра 

8 Изучение мнения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

деятельности Центра в 2022-2023 

учебном году 

май 

2023 г. 

Руководитель 

Центра, 

классные 

руководители 

Определение уровня удовлетворенности 

деятельностью Центра 

9 Круглый стол «Результативность работы 

Центра за2022-2023 учебный год. 

Планирование работы на 2023-2024 учебный 

год» 

май 

2023 г. 

Руководитель 

Центра 

Анализ работы Центра за 2022-2023 

учебный год 

Учебно –воспитательные и внеурочные мероприятия 



1 Обновление содержания преподавания 

основных общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

соответствии с обновленными ФГОС-21 

июнь-август 
2022 

Руководитель Центра, 
педагоги-предметники 

Обновленное содержание предметов 
 «Технология-5» 

«Математика-5» 

«Физическая культура-5» 

 

2 Реализация общеобразовательных 

программ по 

предметным областям  «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

в течение 
учебного года 

Руководитель Центра, 
педагоги- предметники 

Проведение занятий на обновленном 
учебном оборудовании 

3 Реализация курсов внеурочной 

деятельности. 

в течение 
учебного года 

Руководитель Центра, 
педагоги-предметники 

Не менее 1/3 объема внеурочной 
деятельности направлено на 
поддержание естественнонаучной и 
технологической направленностей 
образовательных программ  

4 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной и технологической 

направленностей. 

в течение 
учебного года 

Руководитель Центра, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

70% обучающихся охвачены 
дополнительными общеразвивающими 
программами  

5 Подготовка обучающихся Центра к 

мероприятиям муниципального, 

регионального и Всероссийского 

уровней 

в течение 
учебного года 

Педагоги Центра Участие в мероприятиях 
муниципального, регионального и 
Всероссийского уровней 

6 Организация и осуществление 

проектной деятельности обучающихся 

естественнонаучной направленности 

в течение 
учебного года 

Руководитель Центра, 
педагоги-предметники 

Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых проектов 



7 Проведение онлайн-уроков финансовой 

грамотности на сайте dni-fg.ru 

в течение 
учебного 

года 

Учитель 

обществознания 

Повышение финансовой грамотности 
обучающихся, сертификаты участия 

8 Проведение занятий по профориентации 

специалистами «Центра психолого- 

педагогической и социальной 

поддержки» 

по 
согласовани ю 

Социальный педагог Повышение уровня профессионального 
самоопределения обучающихся 

9. Участие во Всероссийских открытых 
онлайн-уроках «Проектория» 

в течение 
учебного 

года 

Социальный педагог Повышение уровня профессионального 
самоопределения обучающихся 

10 Участие во Всероссийском 

образовательном проекте «Урок цифры» 

в течение 
учебного 

года 

Классные руководители Повышение уровня цифровой 
грамотности обучающихся 

11 Проведение Единого урока безопасности в сети 
Интернет 

сентябрь 
2022 г 

Руководитель Центра Повышение уровня интернет- 
безопасности обучающихся 

12 Выставка творческих работ 
«Краски осени» 

сентябрь 
2022 г 

Руководитель Центра Развитие творческого потенциала 
обучающихся 

14 Проведение школьного этапа ВСоШ сентябрь- 
октябрь 

2022 г 

Руководитель Центра Развитие интеллектуальных 
способностей обучающихся 

15 Всероссийский экологический диктант 

ноябрь 2022 г 

Учитель географии Повышение учебной мотивации 

обучающихся к изучению географии 

16 Шахматный турнир ноябрь 2022 г, 
февраль 
2023 г 

Руководитель Центра, 
педагоги цента 

Формирование интереса школьников к 

шахматному образованию 

17 Проведение школьной конференции 

обучающихся  

январь 2023 г Руководитель Центра и 
педагоги  

Формирование навыков 
исследовательской деятельности 

обучающихся  

18 Акция «Здоровым быть здорово!» февраль 

2022г. 

Руководитель Центра, 
учитель биологии 

Сформировать у обучающихся потребность в 

здоровом образе жизни. 



19 Подготовка к муниципальной научно- 

практической конференции «Наука. 

Творчество. Успех» и ее проведение 

март 2023 г Руководитель Центра, 
педагоги-предметники 

Наличие призеров конференции 

20 Защита индивидуальных итоговых 

проектов обучающимися 9 класса 

март 
2022 г. 

Руководители проектов Повышение проектных компетенций 
обучающихся 

21 Проведение гагаринского урока 

«Космос–это мы» 

апрель 

2022 г. 

Руководитель Центра, 

классные 

руководители 

Повышение осведомленности 

обучающихся о вкладе российских 

ученых в освоение космического 

пространства 

22 Проведение мастер-класса 
по технологии 

«Мастерицы и умельцы» 

апрель 

2022 г. 

Учитель технологии Демонстрация возможностей применения 

оборудования Центра 

Социокультурные мероприятия 

1 Интеллектуальная игра «Мы такие разные…», 

посвящённая Всемирному дню инвалидов и 

Международному дню волонтёров 

Октябрь 

2022 г 
Руководитель Центра Гуманное отношение к людям с 

ограниченными возможностями 

 15 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП. 

Акция «Жизнь одна…» (круглый стол) 

Ноябрь 

2022 г 
Руководитель Центра Снижения смертности и травматизма в 

результате ДТП 

2 Творческая мастерская «Творчество и 
вдохновение» (17 января международный 
день детских изобретений) 

Январь 

2023г 
Руководитель Центра Повышение финансовой грамотности 

населения 

3 Мероприятие «Первая помощь пострадавшим 
в ЧС»  

Март 

2023 г. 
Руководитель Центра Оказание доврачебной помощи 

пострадавшему при травматических 
повреждениях 



4 Информационное сопровождение 
учебно-воспитательной деятельности 
Центра 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра, 

ответственный за 

сайт 

Размещение фотоотчета и 
информационных материалов о 
деятельности Центра на официальном сайте 
школы, на публичной странице социальной 
сети «ВКонтакте» и 
Телеграмм канале Центра 
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