
МБОУ Крюковская СОШ 

  ПРИКАЗ   

от 31.08.2022    № 

205-

ОД 

 

  х. Крюково   

     

Об открытии   и функционировании 

Центра образования естественно - научной 

и  технологической  направленности  «Точка роста» 

 

 
На основании приказа отдела  образования Администрации Куйбышевского района 

от 12.02.2021 № 67/1-ОД  «О создании Центров образования естественно-научной и 

технологической  направленности «Точка роста» в образовательных организациях 

Куйбышевского района»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Открыть 1 сентября 2022  на базе МБОУ Крюковской  СОШ Центр 

образования естественно-научной и технологической  направленности 

«Точка роста». 

2.  Утвердить перечень функций Центра образования естественно - научной  

и  технологической  направленности  «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

(Приложение 1).  

3. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования естественно – научной и  

технологической  направленности  «Точка роста»  (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                             Г.А.Молчанова 

 
Н.В.Литвинова 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 31.08.2022. № 205-ОД 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
функций Центра образования естественно - научной  и  технологической  

направленности  «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

Функциями Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической  

направленности в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (далее – Центр) являются:  

1. Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», в том числе 

обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование».  

2. Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технологической  направленности, а также 

иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся.  

3. Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам детям иных населенных 

пунктов сельских территорий.  

4. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования.  

5. Содействие развитию шахматного образования.  

6. Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.  

7. Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в 

области естественно-научной и технологической  направленности.  

8. Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через 

проектную деятельность, различные программы дополнительного 

образования детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 31.08.2022. № 205-ОД 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования естественно - научной 

и  технологической  направленности  «Точка роста» 

 
 

 МБОУ Крюковской СОШ  на 2022-2023  учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

1. Методическое 

совещание 

«Планирование, 

утверждение рабочих 

программ и 

расписания» 

Ознакомление с 

планом, 

утверждение 

рабочих программ 

и расписания 

Педагоги август 

2022г. 

Литвинова Н.В. 

Исмаилова Т.В. 

Орлова Г.А. 

Лесничая И.А. 

2. Планирование работы 

на 2022-2023 учебный 

год 

Составление и 

утверждение плана 

на 2022-

2023учебный год 

Педагоги май 2022г. Литвинова Н.В. 

Исмаилова Т.В. 

Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

3. Реализация 

общеобразовательных 

программ по 

предметным областям 

«Физика», «Химия», 

«Биология» 

Проведение 

занятий на 

обновлённом 

учебном 

оборудовании 

Педагоги-

предметники 

в течение 

года 

 Исмаилова Т.В. 

 Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

4. Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 Педагоги-

предметники 

в течение 

года 

 Исмаилова Т.В. 

 Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

5. Проектная деятельность Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых 

  Педагоги-

предметни - 

ки, обучаю - 

щиеся   

в течение 

года 

 Исмаилова Т.В. 

 Орлова Г.А. 



проектов Лесничая И.А 

Николаева С.С 

6. Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Педагоги-

предметни - 

ки, обучаю - 

щиеся 

в течение 

года 

 Исмаилова Т.В. 

 Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

Николаева С.С 

7. Отчёт-презентация о 

работе Центра 

Подведение итогов 

работы Центра за 

год 

Руководи –

тель Центра  

Июнь 

2023г. 

 Литвинова Н.В.   

Внеурочные мероприятия 

1. Торжественное 

открытие Центра 

«Точка роста» 

Праздничная 

линейка 

1-11 классы сентябрь 

2022г. 

 Молчанова Г.А. 

2. Экскурсии в Центр 

«Точка роста» 

Знакомство с  

Центром  «Точка 

роста» 

5-11 классы сентябрь 

2022г. 

 Исмаилова Т.В. 

 Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

Николаева С.С 

3.  Фестиваль талантов 

«Точки роста» 

Праздник талантов 7-11 классы  декабрь 

2022г. 

 Исмаилова Т.В. 

 Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

Николаева С.С 

4. Круглый стол 

«Формула успеха» 

Обмен опытом 

объединений 

«Точки роста» 

9-11 классы январь 

2023г. 

 Исмаилова Т.В. 

 Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

Николаева С.С 

5. Всероссийская акция 

«Ночь науки» 

Профориентацион -

ный челендж 

9-11 классы февраль 

2023г. 

 Исмаилова Т.В. 

 Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 



Николаева С.С 

6. День науки в Точке 

роста 

Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современным 

оборудованием 

7-9 классы март 2023г.  Исмаилова Т.В. 

Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

Николаева С.С 

7. Форум юных учёных Фестиваль 

проектов 

7-11 классы апрель 

2023г. 

 Исмаилова Т.В. 

Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

Николаева С.С 

8. Всероссийские акции 

«День ДНК», 

«Всероссийский урок 

генетики» 

Единые 

тематические 

уроки 

7-11 классы апрель 

2023г. 

 Исмаилова Т.В. 

9. Всероссийский урок 

Победы (о вкладе 

ученых и инженеров в 

дело Победы) 

Единый 

Всероссийский 

урок 

7-11 классы май 2023г. Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

 

10. Интерактивная 

экскурсия « Их имена 

носят города и улицы  

Ростовской области» 

Экскурсия в 

режиме видео -

конференц связи 

7-11 классы май 2023г.  Разумейченко 

Е.А. 

Николаева С.С 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1. Семинар-практикум 

«Использование   

микроскопа  на уроках 

биологии» 

Применение  

микроскопа 

педагоги март 2023г. Исмаилова Т.В. 

5. Неделя химии,  

биологии, экологии 

Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

5-11 классы ноябрь 

2022г. 

 Исмаилова Т.В. 

6. Неделя физики Проведение 

мероприятий в 

рамках недели 

7-11 классы октябрь 

2022г. 

Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

 

7. Гагаринский урок  7-11 классы апрель  Лесничая И.А 



«Космос – это мы» 2023г.  

Социокультурные мероприятия 

1. Родительские собрания Знакомство с 

Центром  «Точка 

роста» 

родители сентябрь Исмаилова Т.В. 

 Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

Николаева С.С 

2. Презентация Центра для 

образовательных 

организаций 

Знакомство с 

Центром  «Точка 

роста» 

школы октябрь Исмаилова Т.В. 

 Орлова Г.А. 

Лесничая И.А 

Николаева С.С 
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