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ПРИКАЗ 

20.08.2021 г.                                                                                          № 182-1/д 

О создании рабочей группы 

по функционированию Центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» 

 
На   основании Методических рекомендаций, утвержденных 

распоряжением Министерства  просвещения Российской  Федерации 

от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных  в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно- научной  и  технологической 

направленностей», на  основании приказа Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской    области  от 

18.12.2020 №316-01-63-2120/20 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и малых городах Нижегородской области, на базе которых в 2021 году 

будут созданы  Центры образования  естественнонаучной и 

технологической направленностей в рамках федерального проекта 

"Современная школа" Национального проекта "Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу в составе: 

Моносова Е.С. – учитель химии, заместитель директора по ВР; 

Блинова О.Н.- учитель биологии, куратор центра; 

Костенюк О.В.- учитель физики; 

Малышев Е. В.- учитель технологии. 
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2. Рабочей группе: 

-разработать и утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий, проводимых на базе Центре образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; 

-разработать и утвердить примерные рабочие программы по предметам 

«Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам технологической 

направленностей из части учебного плана, формируемых участниками 

образовательных отношений, программ внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования; 

- организовать набор учащихся, обучающихся по программам Центра. 

          

         3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор школы Гурьянова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Блинова О.Н. 

Костенюк О.В. 

Малышев Е.В. 

Моносова Е.С. 



Приложение 1 

к приказу МБОУ СШ №3 

от 20.08.2021 г. № 182-1/д 

 
План работы Центра образования  естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» МБОУ СШ № 3  
на 2021/2022 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Краткое 
содержание 
мероприятия 

Категория 
участников 

мероприятия 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

 

Методическое сопровождение 
1 Методическое 

совещание «Изучение 

методических 

рекомендаций. 

Планирование работы 

на год» 

Ознакомление с 

планом, 

рассмотрение 

рабочих программ 

Педагоги 

центра 

Август Блинова О.Н. 

2 Реализация 

общеобразовательных 

программ  по 

предметным областям 

«Биология», 

«Химия», «Физика», 

«Технология» 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги 

центра, 

обучающиеся 

школы 

В течение 

года 

Педагоги 

центра 

3 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Занятия по 

программе 

Педагоги 

центра, 

обучающиеся 

школы 

В течение 

года 

Педагоги 

центра 

4 Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Занятия по 

программе 

Педагоги 

центра, 

обучающиеся 

школы 

В течение 

года 

Педагоги 

центра 

5 Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых 

проектов 

Педагоги 

центра, 

обучающиеся 

школы 

В течение 

года 

Педагоги 

центра 

6 Круглый стол 

«Отчет-презентация о 

работе за год» 

Подведение итогов 

работы центра за 

год 

Руководитель, 

педагоги 

центра 

Июнь Блинова О.Н. 

 

Внеурочные мероприятия 

1 Открытие Центра 

«Точка роста» 

Обзорная 

экскурсия по 

кабинетам центра 

Педагоги-

предметники 

Сентябрь Блинова О.Н. 

2 Тематические 

экскурсии в «Точку 

роста» 

Знакомство с 

Центром 

Обучающиеся 

школы 

Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

педагоги центра  

3 Школьная 

конференция по 

защите проектных 

работ 

Демонстрация 

навыков работы с 

современным 

оборудованием, 

1-9 классы Февраль Педагоги 

школы 



«День науки в «Точке 

роста»». 

промежуточные 

данные о проекте 

5 Форум юных ученых Защита проектов 1-9 классы Апрель Педагоги 

школы 

 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Проведение 

мероприятий 

муниципального, 

областного и 

всероссийского 

уровня 

Мероприятия по 

плану 

1-9 классы В течение 

года 

Педагоги 

центра 

2 Мастер-класс 

«Первые шаги в 

робототехнику» 

(в рамках предметных 

недель) 

Применение 

робототехнических 

конструкторов в 

учебном процессе 

5-8 классы Апрель Малышев Е.В. 

3 Мастер-класс 

«Применение 

современного 

лабораторного 

оборудования в 

проектной 

деятельности 

школьника по 

биологии, физике, 

химии» 

(в рамках предметных 

недель) 

Применение 

лабораторного 

оборудования, 

цифровых 

лабораторий 

7-9 классы Апрель Костенюк О.В., 

Моносова Е. С., 

Блинова О.Н. 

5 Всероссийский урок 

Победы (вклад 

ученых и инженеров 

в дело Победы) 

Единый 

всероссийский 

урок 

5-9 классы Май  Классные 

руководители, 

Блинова О.Н. 

 

Социокультурные мероприятия 

1 Родительские 

собрания 

Презентация 

Центра («Точка 

роста»-новый 

формат работы 

школы) 

Родители 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

Блинова О.Н. 

2 Информационное 

сопровождение 

учебно-

воспитательной 

деятельности Центра, 

системы внеурочных 

мероприятий с 

участием детей, 

педагогов, 

родительской  

общественности, в 

том числе на сайте 

образовательной 

организации и иных 

информационных 

Предоставление 

результатов 

деятельности 

центра «Точка 

роста» 

Учащиеся, 

родители 

В течение 

года 

Педагоги 

центра 



ресурсах. 
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