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План мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» на 2021-2022 учебный год

Утверждаю 
юния образования, 

дминистрации 
невского района 

I.11.Ьрахнова

чка роста»)

№
п/и

Мероприятия(при 
необходимости с кратким 

описанием или ссылкой на 
нормативные/организационные 

документы)

Целевая аудитория, требования 
к участию

Сроки
проведения

Ответствен и ы й

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников

1 Совещание при директоре с 
педагогами центра «Точка роста» 
по вопросам преподавания физики, 
химии, биологии, технологии на 
современном оборудовании

Учителя физики, химии, 
биологии, 

технологииобщеобразовательнои 
организации

31 августа2021 г. Шалыгина 
С. П.,директор 

школы

2 Организация участия обучающихся 
центра «Точка роста» в 
муниципальном этапе 
Всероссийско и ол импиады 
школьников

Обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательной 

организации (по итогам 
школьного этапа)

Ноябрь-декабрь 
2021 г.

Васекина Т.А., 
замдиректора по 
УВР, Чекрыгина 

Е. В., руководитель 
центра



3 Организация турниров и 
интеллектуальных конкурсов по 
физике, химии, биологии, технологии 
для обучающихся

Обучающиеся 5-11 
классов, 

педагогические 
работники

Март 2022г. Васек и на Т. А., 
зам.директора по УВР, 

Чекрыгина Е.В., 
руководитель центра

Направление 2. Организация и участие в региональных, муниципальных конференциях, фестивалях, форумах по
обмену опытом работы

4 Школьная методическая конференция 
«Точка роста» - ресурс для развития 
проектной деятельности 
школьников»

Описание. Школьная методическая 
конференция проводится для обмена 
успешными практиками реализации 
программ центра «Точка роста» по 
вопросам поддержки и 
сопровождения творческих и 
исследовательских проектов 
обучающихся общеобразовательной 
организации

Педагоги ческие 
работники центра 

«Точка роста»

27.01.2022 г.
. .  . ^  . . . .  . 
Шалыгииа С.П.,директор

школы

Васекина Т.А., зам.дирек- 
тора по УВР, Чекрыгина 

Е. В., руководитель 
центра

5 Проведение открытых уроков на 
школьном и муниципальном уровнях

Учителя физики, 
химии, биологии, 

технологии 
общеобразовательных 

организаций

Согласно графику Шалыгина С.П.,директор 
школы

Васекина Т.А., зам.дирек
тора по УВР, Чекрыгина 

Е.В., руководитель 
центра

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и



ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

6 Организация участия педагогов 
центра «Точка роста» в окружном 
форуме, организуемом ФГАОУДПО 
«Академия Минпросвещения России»

Педагогические 
работники центра 
«Точкароста» (в 
соответствии с 

квотой)

В сроки, 
определяемые 
ФГАОУ ДПО  

«Академия 
Минпросвещения 

России»

Васекина Т.А., зам.дирек
тора по УВР, Чекрыгина 
Е.В., руководитель 
центра

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование»

7 Создание и регулярное обновление 
информации о деятельности центра 
«Точкароста» на официальном сайте 
образовательной организации

Учитель 
информатики, 
педагогические 

работники центра 
«Точка роста»

Август 2021г. Чекрыгина Е.В., руководи
тель центра

8 Проведение дней открытых дверей в 
образовательной организации

Учителя,
обучающиеся,

родители(законные
представители)

Апрель2022г. Шалыгина С. П., директор 
школы

Васекина Т.А,, зам.дирек
тора по УВР, Чекрыгина 

Е.В., руководитель 
центра

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центра «Точка
роста»

9 Утверждение школьного плана 
действий по развитию условий для 
реализации образовательных

Директор школы, 
заместители

Сентябрь 2021 г. Шалыгина С.П.,директор 
школы



программ общего и дополнительного 
образования в сетевой форме.

директора Васекина Т.А., зам.дирек
тора по УВР, Чекрыгина 

Е.В., руководитель 
центра

10 Формирование и утверждение 
нормативных правовых актов и 
методических документов по 
вопросам правового, финансового, 
нормативно-методического обеспече
ния деятельности образовательной 
организации реализующей сетевые 
образовательные программы

А дминистрация 
образовательной 

организации

Сентябрь 2021 г. Шалыгина С.П.,директор 
школы

Васекина Т.А., зам.дирек
тора по УВР

11 Проведение семинаров и совещаний, в 
том числе межведомственных, по 
вопросам нормативно-правового и 
организационно-методического 
обеспечения сетевого взаимодействия 
образовательных организаций

Администрация и 
педагогические 

работники 
образовательной 

организации

В течение года Шалыгина С.П., директор 
школы

Васекина Т.А., зам.дирек
тора по УВР, Чекрыгина 

Е.В., руководитель 
центра

12 Проведение круглого стола 
«Основные вопросы организации 
сетевого взаимодействия с 
использованием инфраструктуры 
национального проекта 
« Образование»»

Педагогические 
работники 

образовател ьиой 
организации

Январь 2022 г. Васекина Т.А., зам.дирек
тора по УВР, 

Чекрыгина Е.В., 
руководитель центра

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества

13 'Закрепление наставнических пар из Педагоги ческие Октябрь 2021 г. Васекина Т.А., зам.дирек-



числа педагогических работников и 
обучающихся центра «Точкароста»

работники, 
обучающиеся школы

тора по УВР, 
Чекрыгина Е. В., 

руководитель центра

14 Проведение дня самоуправления с 
организацией и проведением 
обучающимися учебных занятий по 
физике, химии, биологии, технологии

Учителя физики, 
химии, биологии, 

технологии, 
обучающиеся школы

Октябрь 2021 г. Васекина ТА., зам.дирек
тора по УВР, 

Чекрыгина Е.В., 
руководитель центра

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся

15 Общешкольное родительское 
собрание «Добиться успеха в 
профессии»
Описание. Проведение общешкольного 
родительского собрания с участием 
представителей реального сектора 
экономики

Родители (законные 
представители), 

обучающиеся, 
представители 

реального сектора 
экономики

Февраль 2022 г. Шалыгина С.П.,директор 
школы,

Васекина Т.А., замдирек
тора по УВР

16 Проведение открытых классных 
часов: «Профессия и карьера», «Мой 
профессиональный старт», «Будущее 
в наших руках».
Описание. Проведение классных часов 
по вопросам профессий будущего, 
ранней профориентации школьников, 
приобретен то акту ал ьн ых 
практических навыков и компетенций 
за счет ресурсов системы общего и 
дополнительного образования

Классные 
руководители, 

обучающиеся 9-11 
классов

Согласно графику Гомоненко О.В., зам. 
директора по ВР



17 Организация и оформление выставки 
творческих и проектных работ 
« Человек XXI века»

Обучающиеся 9-11 
классов, руководители 

проектов

Май 2022г. Васекина Т.Л., зам.дирек
тора по УВР, 

Чекрыгина Е В. руководи
тель центра

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательной организации за счет
ресурсов центра «Точка роста»

18 Проведение защиты творческих и 
интеллектуалыiых проектов 
обучающихся, в том числе в 

дистанционном формате

Обучающиеся и 
педа* юг и чес кие 

работники 
общеобразовательной 

организации

Май 2022 г. Васекина Т.Л., зам.дирек
тора по УВР, 

Чекрыгина Е. В.руководи
тель центра

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательной организации, 
показывающей низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центра «Точка роста»

19 Включение блока мероприятий, 
организуемых центром «Точка 

роста» в региональный проект по 
поддержке школ с низкими 

образовательными результатами

Педагогические
работники

общеобразовательной
организации

Сентябрь 2021 г. Шалыгина С. П., директор 
школы

Васекина Т.Л., зам.дирек
тора по УВР, 

Чекрыгина 
Е. В.руководитель центра

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ

20 Презентация центра «Точкароста» 
на базе образовательной организации 

для педагогов и родителей школы, 
руководителей общеобразовательных

Педагоги ческие 
работники, родители 

(законные 
представители),

Сентябрь 2021 г. Шалыгина С. 11., директор 
школы

Васекина Т.А., зам.дирек-



21 Проведение практических конфе
ренций по презентации опыта 
педагогических работников и 
педагогических проектов

Г1 едагоги ческие работники 
центра «Точка роста», учителя 

школы

Апрель-май 2022г. Шалыгина 
С. П.,директор 

школы, 
Васекина Т.А., 

зам.дирек-тора по 
УВР, 

Чекрыгина Е. В. 
руководитель 

центра

22 Формирование виртуальных экспо
зиций достижений обучающихся 
школы, осваивающих 
образователь-ные программы с 
использован и ем инфраструктуры 
нацпроекта «Образование»

Педагогические работники 
центра «Точкароста», 
обучающиеся 5-11 кл.

Апрель-май 2022г. Васекина Т.А., 
зам.дирек-тора по 

УВР, 
Чекрыгина 

Е. В.руководи-тель 
центра

Директор МКОУ «Первоавгустовская СОШ» Л С.П.Шалыгина


