
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» 

606520 Нижегородская область Городецкий район г. Заволжье ул. Пирогова, д. 10 

Тел: 8-83161- 7-94-00, 7-94-14  Факс: 8-83161- 7-94-00, 7-94-14 

E-mail: schooll-3@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022г.                                                                                 № 249-1/д 

«Об утверждении плана работы центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 3» на 2022/2023 учебный год» 

 

 
В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  от 25.08.2022 г. №316-01-63-2274/22 «Об 

утверждении Единого регионального комплексного плана по организационно – 

методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» 

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 «Средняя школа 

№ 3», для обеспечения развития у обучающихся естественно-научной, 

информационной грамотности, формирования критического и креативного 

мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической 

направленностей 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить план работы Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 3» на 2022/2023 учебный год (Приложение 1).  

 

mailto:schooll-3@yandex.ru


2. Педагогам, ответственным за работу в Центре образования естественно- 

научной и технологической направленностей «Точка роста», осуществлять 

деятельность в соответствии с планом работы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор школы Гурьянова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Блинова О.Н. 

Моносова Е.С. 

Малышев Е.В. 

Еремеева Н.Н. 



 

Приложение 1 

к приказу МБОУ «Средняя школа № 3»  

от 01.09.2022 г. № 249-1/д 
 

План работы центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», созданного на базе Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 3» на 2022/2023 учебный год 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

Методическое сопровождение 

Обновления содержания 

преподавания основных 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям 

«Естественнонаучная», 

«Технологическая» на 

обновленном учебном 

оборудовании 

Обновления 

содержания и 

утверждение 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Педагоги 

центра 

Август-

сентябрь  

Педагоги  центра 

Разработка 

общеобразовательных 

программ 

дополнительного 

образования 

естественнонаучного и 

технологических 

профилей, курсов 

внеурочной деятельности 

Разработка занятий на 

обновленном учебном 

оборудовании 

Педагоги 

центра 

Август-

сентябрь  

Педагоги центра 

Реализация 

общеобразовательных 

программ по 

предметным      областям 

«Биология», «Химия», 

«Физика», 

«Технология» 

Проведение занятий 

на обновленном 

учебном 

оборудовании 

Педагоги 

центра, 

обучающиеся 

я школы 

В течение  

года 

Педагоги центра 

Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

Занятия по  программе Педагоги 

центра, 

обучающиеся 

я школы 

В течение  

года 

Педагоги центра 

Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Занятия по  программе Педагоги 

центра, 

обучающиеся 

я школы 

В течение  

года 

Педагоги центра 

Проектная деятельность Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

и групповых  проектов 

Педагоги 

центра, 

обучающиеся 

я школы 

 

В течение  

года 

Педагоги центра 

Круглый стол «Отчет- 

презентация о работе за 

2022-2023 учебный год» 

Подведение итогов 

работы центра за год 

Педагоги 

центра 

Июнь Блинова О.Н. 



 

Учебно-воспитательные мероприятия 

Проведение мероприятий 

муниципального, 

регионального 

и всероссийского уровня 

Мероприятия по  плану Обучающиеся  

школы 

В течение   

года 

Педагоги  центра 

Семинар учителей 

биологии Городецкого 

района 

Мастер-класс для 

педагогов , открытый 

урок биологии 

Обучающиеся  

школы, 

учителя 

биологии 

Декабрь Блинова О.Н., 

Моносова Е.С. 

Проведение предметных 

недель 

Организация 

мероприятий в рамках 

предметных недель 

Педагоги 

центра, 

обучающиеся 

я школы 

 

В течение 

года 

Педагоги  центра 

Организация и проведение 

школьной научно-

практической 

конференции 

Демонстрация 

навыков работы с 

современным 

оборудованием, 

защита проектов 

Педагоги 

школы, 

обучающиеся 

я школы 

 

В течение 

года 

Педагоги школы 

Организация и проведение 

экологических акций 

Проведение 

мероприятий в рамках 

акций 

Педагоги 

школы, 

обучающиеся 

я школы 

 

В течение 

года 

Педагоги школы 

Внеурочные мероприятия 

Организация и 

проведение конкурсов, 

турниров, соревнований 

школьного уровня 

Проведение 

мероприятий 

Обучающиеся  

школы 

В течение 

года 

Педагоги  центра 

Тематическая экскурсия 

для учащихся 1 классов 

по кабинетам Центра 

Знакомство с  Центром Обучающиеся 

1 классов 

Сентябрь  Педагоги  центра 

День научной 

лаборатории 

Мастер-классы с 

использованием 

современного 

оборудования 

Педагоги 

центра, 

обучающиеся 

я школы 

 

Апрель Педагоги  центра 

Социокультурные мероприятия 

Информирование 

родителей в области 

естественнонаучных и 

технологических 

компетенций 

Знакомство с 

деятельностью Центра 

Родители В течение 

года 

Блинова О.Н. 

Информационное 

сопровождение 

учебно- 

воспитательной 

деятельности Центра, 

системы внеурочных 

мероприятий с 

участием детей, 

педагогов, 

родительской 

общественнос ти, в том 

Предоставление 

результатов 

деятельности центра 

«Точка  роста» 

Учащиеся, 

родители 

В течение  

года 

Педагоги  

центра 



числе на сайте 

образовательной 

организации и иных 

информационных 

ресурсах. 



 


