


Красноярская региональная 
общественная организация «Общество 
лесоводов», Енисейское лесничество 

Всероссийский 
Экологический 
диктант 

Диктант  МКУ «Управление образования 
Енисейского района», МБОУ 
Озерновская СОШ № 47 

Ноябрь  Учащиеся 
5-11 
классов 

Формирование экологической 
культуры, популяризацию 
экологических 
знаний, повышение уровня 
экологической грамотности. 

Участие в 
чемпионате 
компетенций 
ЮниорПрофи по 
компетенциям 
«Лесоводство» и 
«Агробиотехнологи
ии» 

Чемпионат Красноярский краевой центр «Юннаты», 
МКУ «Управление образования» 
Енисейского района 

Сентябрь, 
октябрь 

Учащиеся 
9-11 
классов 

Создание новых возможностей для 
профориентации и освоения 
современных профессиональных 
компетенций школьниками на основе 
инструментов движения WorldSkills с 
опорой на передовой отечественный 
опыт. 

Шахматный турнир Конкурс  МБОУ Озерновская СОШ № 47 Ежемесячно  Учащиеся 
3-11 
классов 

Привлечение учащихся к 
систематическим занятиям шахматами 
и их интеллектуального развития, а 
также популяризация интеллектуальных 
видов спорта; активизация 
мыслительной деятельности, 
тренировка логического мышления и 
памяти, наблюдательности, 
находчивости, смекалки; развитие 
чувства ответственности и умение 
разрешать проблемные ситуации; 
создание условий для 
интеллектуального развития 
обучающихся. 

Соревнования по 
робототехнике 

Соревнова
ние 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 Декабрь, 
апрель 

Учащиеся 
4-11 
классов 

Формирование современной 
высокоинтеллектуальной 
образовательной среды. Ученики 
получают возможность не 
ограничиваться стандартными уроками 
в классе, учатся применять свои знания 
на практике, решают нестандартные 



задачи и добиваются поставленной 
научной цели. 

Пресс-обзор 
мероприятий по 
обновлению 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения и 
занятий, 
проводимых на базе 
ЦО «Точка роста» 

Статья на 
сайт 
школы в 
раздел 
«Точка 
роста» 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 Ежемесячно Обучающие
ся, 
педагоги, 
родители 

Освещение деятельности ЦО «Точка 
роста». 

Организация 
участия 
обучающихся 
Центра «Точка 
Роста» в школьном 
и муниципальном 
этапе 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Олимпиада МКУ «Управление образования 
Енисейского района», МБОУ 
Озерновская СОШ № 47 

Сентябрь - 
декабрь 

Учащиеся 
5-11 
классов 

Мотивация школьников к изучению 
различных предметов; оценка знаний и 
умений школьников по предметам; 
выявление способных, талантливых 
обучающихся по отдельным предметам, 
с целью участия в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
и индивидуальной работы с одаренными 
обучающимися; активизация работы 
объединений дополнительного 
образования и других форм внеклассной 
и внешкольной работы с обучающимися. 

Декада 
естественно-
научной и 
технологической 
направленности  

Конкурсы, 
викторины
, открытые 
уроки, 
мастер-
классы 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 Февраль 
2023 г. 

Учащиеся 
1-11 
классов 

Повышение интереса обучающихся к 
предметам естественно-научного цикла 
и технологии, развитие 
индивидуальных, творческих, 
интеллектуальных способностей 
учащихся, расширение кругозора. 

Декада 
естественно-
научной 
грамотности 

Конкурсы, 
викторины
, открытые 
уроки 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 Февраль 
2023 г. 

Учащиеся 
1-11 
классов 

Повышение интереса обучающихся к 
предметам естественно-научного цикла, 
развитие индивидуальных, творческих, 
интеллектуальных способностей 
учащихся, расширение кругозора. 

Организация и 
проведение 
соревнований, 

Конкурсы, 
викторины

МБОУ Озерновская СОШ № 47 В течение 
учебного 
года 

Учащиеся 
1-11 
классов 

Формирование творчески, смело и 
свободно мыслящего человека, 
обладающего высокой культурой, 



фестивалей, 
конкурсов и 
мероприятий в ЦО 
«Точка роста» 
(акция «День 
земли» – март; 
«Урок генетики» - 
апрель; акция 
«Сохраним лес 
живым» - апрель-
май; всероссийская 
акция «Химический 
диктант» - май) 

, открытые 
уроки 

широкими и глубокими, постоянно 
обновляющимися и развивающимися 
знаниями. 

Проектная 
интегрированная 
деятельность в 
рамках учебных 
предметов, 
модулей, 
внеурочной 
деятельности после 
изучения блока тем 
(«Окружающий 
мир», «Физика», 
«Химия», 
«Биология», 
«Технология», 
«Физика», 
объединение 
дополнительного 
образования 
«Робототехника 
для начинающих») 

Написание 
и защита 
проектов 

МБОУ Озерновская СОШ № 47 В течение 
учебного 
года 

Учащиеся 
4-11 
классов 

Понимание и применение учащимися 
знаний, умений и навыков, 
приобретенных при изучении 
различных предметов (на 
интеграционной основе). 

Чемпионат 
корпораций 
(ЮниорПрофи) 

Миничемп
ионат  

МБОУ Озерновская СОШ № 47, МБОУ 
Погодаевская СОШ № 8 

Январь Учащиеся 
8-11 
классов 

Создание новых возможностей для 
профориентации и освоения 
современных профессиональных 
компетенций школьниками. 



Компетентностная 
олимпиада 

Олимпиада  МБОУ Озерновская СОШ № 47 Февраль Учащиеся 
1-4, 5-11 
классов 

Выявление предметных компетенций 
обучающихся и корректировка их 
образовательной траектории на основе 
полученных результатов.  

Организация 
участия 
обучающихся ЦО 
«Точка роста» в 
школьном и 
муниципальном 
этапе научно-
практической 
конференции, в 
краевом 
молодежном 
форуме 
«Научно-
технический 
потенциал Сибири» 

Написание 
и защита 
исследоват
ельские 
работы 

МКУ «Управление образования» 
Енисейского района, Красноярский 
краевой Дворец пионеров 

В течение 
учебного 
года 

Учащиеся 
4-11 
классов 

Обсуждение различных вопросов науки, 
методики и практики, выработки 
рекомендаций по их решению. 

Выставки 
творческих работ 
обучающихся ЦО 
«Точка роста» 

Выставка  МБОУ Озерновская СОШ № 47 Ежемесячно Обучающие
ся, педагоги 

Раскрытие творческого потенциала 
среди взрослых и детей; показ 
многогранности активной внеурочной 
деятельности в школе. 

День открытых 
дверей в ЦО 
«Точка роста» для 
педагогов, 
учащихся 
общеобразовательн
ых организаций 
Енисейского района 

Открытые 
уроки, 
занятия 
объединен
ий 
дополните
льного 
образовани
я 

МКУ «Управление образования» 
Енисейского района, МБОУ Озерновская 
СОШ № 47 

Март 2023 
г. 

Педагоги, 
обучающие
ся 
Енисейског
о района 

Презентация деятельности ЦО «Точка 
роста». 

Предъявление 
опыта работы 
педагогов ЦО 
«Точка роста» 
(предметов 

Открытые 
уроки 

МКУ «Управление образования» 
Енисейского района, МБОУ Озерновская 
СОШ № 47 

В течение 
учебного 
года 

Педагоги 
ЦО «Точка 
роста», 
учителя 

Показ мастерства педагогов, которое 
дает стабильно высокие результаты в 
обучении и воспитании учащихся; в 
развитии конкретного педагога; в 
самосовершенствовании 



физики, химии, 
биологии, 
информатики, 
технологии, 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
учителей 
начальных 
классов) на 
районных 
методических 
объединениях по 
вопросам 
преподавания 
предметов на 
современном 
оборудовании 
центра «Точка 
роста» 

Енисейског
о района 

профессионально-педагогической 
компетенции педагогических 
работников образовательных 
учреждений. 

 
 План мероприятий в течение учебного года будет подвергаться корректировке по мере необходимости. 


