
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

       МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДРУЖНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

  

       «25» июня  2022г.                                                                       № 206-ОД 
п.Дружная Горка   

                         

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ  ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

на 2022-2023 учебный год 

 

       В целях организации работы по  функционированию Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(далее - Центр) в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Дружногорская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Школа), в соответствии с 

распоряжениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 25.11.2021г.№ 3070-р «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций Ленинградской области, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых в 2022-2024 годах будут 

созданы центры образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», от 

25.11.2021г. № 3069-р «Об утверждении Плана первоочередных действий 

(«Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в 

рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», на основании решения 

педагогического совета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы Центр образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка Роста» (далее – Центр «Точка 

роста»); 

2. Птушенко Е.Ю.- руководителю Центр «Точка роста» ознакомить с 

Планом работы преподавателей Центр «Точка роста». 

3. Ответственному за информатизацию Птушенко Е.Ю.   

обеспечить размещение и своевременное обновление в специально 

созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта 

общеобразовательной организации в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» план работы Центра «Точка 

роста». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

       Директор 

МБОУ «Дружногорская СОШ»                                             Е.В. Малыкина 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Птушенко Е.Ю. _________ «___» ____ 2022г. 

 
 

  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 206-ОД 

от «25»  июня  2022г. 

 
ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре 

образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» 

в 2022-2023 учебном году 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

Методическое 

совещание 

«Планирование, 

утверждение рабочих 

программ 

Ознакомление с планом, 

рассмотрение и 

утверждение рабочих 

программ, составление 

расписания 

педагоги август 2022  

Директор, 

Руководитель 

Центра 

Реализация 

общеобразовательных 

программ по 

предметной области 

«Естественнонаучные 

предметы» 

Использование 

оборудования на уроках 

педагоги в течение 

учебного года 

Руководитель 

Центра, 

учителя-

предметники 

Реализация 

общеобразовательных 

программ по 

предметной области 

«Технология», 

«Математика и 

информатика» 

Использование 

оборудования на уроках 

педагоги в течение 

учебного года 

Руководитель 

Центра, 

учителя-

предметники 

Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

педагоги 

Центра 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра 

Проектная 

деятельность 

Разработка и реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно-

практических 

конференциях 

педагоги 

Центра 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

Центра, 

учителя-

предметники 

Обучение на курсах 

по направлениях 

естественно-научного 

и технологического 

профилей 

Повышение квалификации учителя-

предметники, 

педагоги 

Центра 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

Центра, зам. 

директора по 

УВР 

День открытых 

дверей 

Презентация 

возможностей Центра  

учителя-

предметники, 

учащиеся, 

родители 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

Центра, зам. 

директора по 

УВР 

Методические 

семинары для 

учителей Центра 

Презентации, мастер-

классы, обмен опытом 

работы по использованию 

учителя-

предметники, 

педагоги 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

Центра, зам. 

директора по 



оборудования Центра в 

образовательном процессе 

Центра УВР 

Сетевое 

взаимодействие 

Организация и 

функционирование 

взаимодействия с МБОУ 

ДО "ИМЦ" п. Новый Свет 

1-9 классы организационный 

период: август-

сентябрь; 

в течение 

учебного года 

Директор, 

Руководитель 

Центра 

Внеурочная деятельность 

Торжественное 

открытие Центра 

«Точка роста» 

Праздничная линейка 1-9 классы сентябрь 2022 Директор, 

Руководитель 

Центра 

Экскурсия в Центр 

«Точка роста» 

Знакомство с Центром 

«Точка роста» 

1-9 классы сентябрь 2022 Директор, 

Руководитель 

Центра 

Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Проведение занятий по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам технической и 

естественно-научной 

направленностей 

   

 1. Робототехника 

LEGO (WeDO) 

8-10 лет в течение 

учебного года по 

расписанию 

Учитель 

информатики 

 2. Основы 

мультипликации 

8-12 лет в течение 

учебного года по 

расписанию 

Учитель 

информатики 

 3. Анимация в 

практике 

8-12 лет в течение 

учебного года по 

расписанию 

Учитель 

информатики 

 4. Основы 

компьютерной 

графики 

10-16 лет в течение 

учебного года по 

расписанию 

Учитель 

информатики 

 5. Занимательная 

физика 

14-16 лет в течение 

учебного года по 

расписанию 

Учитель 

физики 

 6. Химия в 

профессиях 

14-15 лет в течение 

учебного года по 

расписанию 

Учитель 

биологии и 

химии 

 7. Биология в 

профессиях 

11-15 лет в течение 

учебного года по 

расписанию 

Учитель 

биологии и 

химии 

 Проведение занятий по 

программ внеурочной 

деятельности технической 

и естественно-научной 

направленностей 

   

 1. Образовательная 

робототехника 

10-14 лет в течение 

учебного года по 

расписанию 

Учитель 

информатики 

 2. Шахматы 7-9 лет в течение 

учебного года по 

расписанию 

Учителя 

начальных 

классов 

 3. Мир информатики 7-9 лет в течение 

учебного года по 

расписанию 

Учитель 

информатики 



Проведение 

предметных недель 

Неделя точных наук 5-9 классы ноябрь 2022 Учителя-

предметники 

 Неделя биологии и химии 8-9 классы декабрь 2022 Учителя-

предметники 

Единые тематические 

уроки 

Всероссийская акция 

«Химический диктант» 

8-9 классы май 2023 Учитель 

биологии и 

химии 

 Всероссийская акция 

«Ночь науки» 

9 класс февраль 2023 Руководитель 

центра, 

учителя-

предметники 

 Всероссийская акция 

«День ДНК» 

7-9 классы апрель 2023 Учитель 

биологии и 

химии 

 Всероссийская 

образовательная акция 

«День цифры» 

1-5 классы июнь 2023  

(в рамках 

деятельности 

ДОЛ) 

Руководитель 

Центра 

 Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры» 

1-9 классы ежемесячно 

 

Руководитель 

Центра 

 Всероссийский урок 

Победы (о вкладе ученых 

и инженеров) 

7-9 классы май 2023 Руководитель 

Центра, 

классные 

руководители 

Профориентационные мероприятия 

Участие в сетевом 

проекте 

«ПроеКТОриЯ» 

Просмотр и обсуждение 

видео уроков по 

профориентации 

5-9 классы по графику сайта Руководитель 

Центра, 

классные 

руководители 

Дни науки в  

«Точке роста» 

Демонстрация 

обучающимся 

возможностей работы на 

современном 

оборудовании 

1-9 классы январь 2023 Руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра 

Учебно-воспитательные мероприятия 

Семинар-практикум 

«Использование 

цифрового 

микроскопа на уроках 

биологии» 

Демонстрация 

возможностей цифрового 

микроскопа 

7-9 классы март 2023 Учитель 

биологии 

Мастер-класс 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся с 

использованием 

оборудования «Точки 

роста» 

Применение оборудования 

Центра «Точка роста» в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

8-9 классы апрель 2023 Руководитель 

Центра 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Технологии будущего на 

службе у человека 

1-9 классы апрель 2023 Классные 

руководители, 

педагоги 

Центра 

Социокультурные мероприятия 



Родительские 

собрания 

Знакомство с Центром 

«Точка роста» 

родители сентябрь 2022  

Участие в системе 

открытых онлайн 

уроков «Проектория» 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

1-9 классы в течение 

учебного года 

педагоги 

Центра 

Площадка «Мир 

возможностей» 

Вовлечение обучающихся 

в совместные проекты 

1-9 классы в течение 

учебного года 

педагоги 

Центра 

Информирование о 

работе Центра 

образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленности 

«Точка роста» 

Размещение информации о 

работе Центра на сайте 

школы 

родители, 

учащиеся 

школы, 

классные 

руководители 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

Центра 
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