
Муниципальное 

образование 

Наименование образовательной 

организации, на базе которой 
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Наименование мероприятия 
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для обучающихся, 

то каких классов) 

Починковский район МБОУ Стодолищенская СШ 
Экскурсии в Центр «Точка роста» 

 
Сентябрь 2022г 4-11 классы 

  

Разработка программ дополнительного 
образования естественнонаучного и 
технологического профиля 
 

Сентябрь 2022г  

  
Обучение на курсах повышения квалификации 

по направлениям естественнонаучного и 

технологического профилей 

В течение года  

  
Открытые уроки по предметам «Физика», 

«Химия»,«Биология», «Информатика» 
В течение года  

  

Марафон передовых практик по 

направлениям деятельности в системе ДОД 

Смоленской области: Ретроспектива и 

перспектива туризма» (туристско-

краеведческая направленность) 

21.09.2022г  

 

  

Участие обучающихся  во Всероссийских 

олимпиадах школьников по физике, 

биологии, химии, астрономии, 

информатике  

Сентябрь – октябрь 

2022г 5-11 классы 

  Единый урок безопасности в сети Интернет Октябрь 2022г 4-11 классы 

  

Вебинар «Концепция развития 

дополнительного образования до 2030 года 

как вектор развития системы» в рамках 

ОМО ПДО 

15.10.2022г  

  Игра-кроссворд «Занимательная химия» Октябрь 2022г 9 класс 
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Марафон передовых практик по 

направлениям деятельности в системе ДОД 

Смоленской области: Шаг в Zавтра: 

глобальные компетенции для успеха в XXI 

веке» (техническая направленность) 

19.10.2022г  

  

Виртуальная экскурсия по особо 

охраняемым территориям России 

(Всемирный день охраны мест обитания) 

Октябрь 2022г 5-9 классы 

  

Подготовка обучающихся к участию в 

областном конкурсе юных исследователей 

окружающей среды 

Октябрь 2022г 7-9 классы 

  

Марафон передовых практик по 

направлениям деятельности в системе ДОД 

Смоленской области: «Тренд на 

экологичность» (естественнонаучная 

направленность) 

23.11.2022г  

  Выставка рисунков «Экология природы» Ноябрь 2022г 4ые классы 

  
Презентация «Беспилотные летательные 

аппараты» 
Ноябрь 2022г 8-9 классы 

  
Экологическая акция «Мы в ответе за птиц 

на планете! 

Ноябрь-февраль 

2023г 4-6 классы 

  Акция «Час кода»  Декабрь 2022г 5-7 классы 

  
Выставка «Удивительный мир 

конструирования» 
Декабрь 2022г 5-11 классы 
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    Акция «Мастерская Деда Мороза» Декабрь 2022г 4 классы 

  

Круглый стол « Результаты работы   

Центра «Точка роста за 1 полугодие 

2022/2023 учебного года» 

 

Декабрь 2022г  

  
Демонстрация занимательных опытов 

по химии и физике 
Январь 2023г 8-11 классы 

  
День лаборатории. Открытый 

практикум по химии и физике 

Январь-февраль 

2023г 9-11 классы 

  
Предметные недели (по отдельному 

плану) 

Январь – апрель 

2023г 5-11 классы 

  
Выставка поделок на самую 

необычную снежинку 
Февраль 2023г 4 классы 

  
Профориентационный день 

«Профессии будущего» 
Февраль 2023г 4-11 классы 

  
Всероссийская акция для школьников 

«Урок цифры» 
Февраль 2023г 5-9 классы 

  
Представление исследовательских 

проектов естественнонаучного цикла 
Февраль 2023г 6-11 классы 

  
Организация соревнований 

киберспортивной дисциплины Dota 2 
Март 2023г 5-11 классы 

  
Конкурс видеороликов «Моя 

любимая школа» 
Март 2023г 8-11 классы 
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Конкурс презентаций «Сохраним 

родную планету» 
Апрель 2023г 6-11 классы 

  
Участие в муниципальном конкурсе 

по web дизайну 
Апрель 2023г 5-9 классы 

  
«Космос – это мы» (мероприятия ко 

дню космонавтики) 
Апрель 2023г 4-11 классы 

  
Школьная научно -практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 
Апрель 2023г 5-8 классы 

  Мультимедийный проект «Победе 78!» Май 2023г 8-9 классы 

  

Круглый стол « Результаты работы   

Центра «Точка роста за 2022/2023 

учебный год» 

Май 2023г 

 
 

  
Мероприятия в лагере дневного 

пребывания детей на базе школы 
Июнь 2023г  
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