
 

Приказ  МБОУ СОШ № 16 

 «Об утверждении плана деятельности центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе 

МБОУ СОШ № 16,  

на 2022/2023 учебный год» 

 

 29. 07. 2022                                                    № 156   

 

В соответствии с приказом  МБОУ СОШ № 16 
                                                                         

от 29. 01. 2022№ 25 «О создании в 2022 году на базе  MБОУ СОШ №16  

центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста», для обеспечения развития у обучающихся естественно-научной, 

математической, информационной грамотности, формирования критического 

и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

и технологической направленностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план деятельности центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе  

МБОУ СОШ № 16,  на 2022/2023 учебный год (далее – план) (прилагается). 

2. Педагогам, ответственным за работу в центре образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста», осуществлять деятельность 

в соответствии с планом деятельности.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

       директор     _____________ 
        (должность)           (ФИО) 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом   МБОУ СОШ № 16                      

от  29. 07. 20221    № 156 

«Об утверждении плана деятельности 

центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей 

«Точка роста», созданного на базе  

 МБОУ СОШ № 16,  

на 2022/2023 учебный год» 

 

 

ПЛАН 

деятельности центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», созданного на базе 

МБОУ СОШ № 16 ,  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный (ые) 

за реализацию 

мероприятия 

1 Торжественное 

открытие Центра 

образования 

«Точка роста» 

Праздничная 

линейка 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

09.09.2022 г. Пусько А.В. 

Смирнова С.В. 

Вшивкова Л.Ю. 

2 Экскурсии в 

Центр 

образования 

«Точка роста» 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

Сентябрь 

2022 г. 

Смирнова С.В. 

Вшивкова Л.Ю. 

3 «Урок цифры» Участие во 

Всероссийской 

образовательной 

акции 

Обучающиеся Сентябрь - 

май 2022-

2023 г. 

Селезнева И.В. 

4 Единый урок 

безопасности 

в сети Интернет 

Образовательный 

урок для детей и 

взрослых 

Обучающиеся, 

родители 

Октябрь-

ноябрь 2022 

г. 

Смирнова С.В. 

Вшивкова Л.Ю. 

5 Всероссийские 

открытые 

Онлайн уроки 

«ПроеКТОрия» 

Просмотр 

фильмов на 

Интернет портале 

и всероссийском 

форуме 

«ПроеКТОриЯ» в 

центре 

образования  

«Точка роста» 

Обучающиеся Сентябрь - 

май 2022-

2023 г. 

Педагогический 

коллектив Центра 

Вшивкова Л. Ю. 

6 « Билет в 

будущее» 

  Использование 

технической базы 

Центра «Точка 

роста», доступ к 

цифровой 

Обучающиеся, 

родители 

Сентябрь - 

май 2022-

2023 г. 

Смирнова С.В. 

Вшивкова Л.Ю. 
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платформе,  

Просмотр 

видеороликов о 

профессиях и 

профессионалах. 

7 Выставка 

«Удивительный 

мир 

конструировани

я» 

 

Выставка 

экспонатов 

созданных в 

Центре 

образования 

«Точка роста» 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Апрель 2023 Селезнева И.В. 

Опарина Л.А. 

Вшивкова Л.Ю. 

8 Предметные 

недели 

«Химии», 

«Биологии», 

«Физики», 

«Технологии» 

Проведение игр, 

конкурсов, 

занятий на базе 

Центра «Точка 

роста» 

Обучающиеся Ноябрь- 

март 2022-

2023 г. 

Педагогический 

коллектив Центра 

Вшивкова Л. Ю. 

9 «Космос - это 

мы" 

 

Тематические 

занятия, 

посвящённые дню 

космонавтики 

Обучающиеся Апрель 2022 Арасланова Л.А. 

10 Виртуальная 

экскурсия 

по особо 

охраняемым 

территориям 

России 

(Всемирный 

день 

охраны мест 

обитания) 

Тематическое 

занятие 

посвященное, 

сохранению 

дикой природы и 

естественной 

среды обитания 

Обучающиеся Октябрь 

2022 

Иляева М.Е. 

11 Выпуск 

новостей 

«Точка роста» 

Выпуск школьной 

газеты и 

информации на  

сайте  о 

мероприятиях, 

проведенных  на 

базе Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся, 

педагоги, 

Сентябрь - 

май 2022-

2023 г. 

Педагогический 

коллектив Центра 

Вшивкова Л. Ю. 

Селезнева И.В. 

 

12 

Мультимедийны

й проект 

«Победе  78!» 

Просмотр видео 

посвященное 

годовщине 

Великой Победы, 

созданного на 

базе Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся, 

родители 

Май 2023 г. Селезнева И.В.  

Вшивкова Л. Ю. 

Смирнова С.В. 

13 Отчетное 

мероприятие 

защита проектов 

Представление 

проектов и 

исследований, 

организованных в 

рамках Центра 

«Точка роста» 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

Май 2023 г. Селезнева И.В.  

Вшивкова Л. Ю. 
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