
 

 

Администрация Туринского городского округа 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Туринска 

 

Приказ 

01 сентября 2022г.                                                               № 238/1 

г. Туринск 

 
 

Об утверждении плана деятельности центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», созданного на 

базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 г. Туринска, на 2022/2023 учебный 

год 

 

В соответствии с приказом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Средней общеобразовательной школы №1 г. Туринска от 01. 03. 

2021г №49/1 «О создании в 2021 году на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. 

Туринска 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 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 г. Туринска, 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 приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                                        Л. В. Емельянова 
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ПЛАН 

деятельности центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», созданного на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Туринска, на 2022/2023 учебный год. 
 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Методическое сопровождение 

1 Методическое 

совещание 

«Планирование, 

утверждение 

рабочих программ 

и расписания» 

Ознакомление с 

планом, 

утверждение 

рабочих программ 

и расписания 

Педагоги сентябрь 2022г Руководитель и 

педагоги Центра 

2 Планирование 

работы на 2022-

2023 учебный год 

Составление и 

утверждение 

плана на 2022-

2023 учебный год 

Педагоги Сентябрь 2022г Руководитель и 

педагоги Центра 

3 Реализация 

общеобразовательн

ых программ по 

предметным 

областям 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология», 

«Технология» 

Проведение 

занятий на 

обновленном 

учебном 

оборудовании  

Педагоги- 

предметники 

В течение года Педагоги-

предметники 

Центра 

4 Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Сотрудники 

центра, 

педагоги-

предметники 

В течение года Руководитель 

Центра 

5 Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация 

Педагоги-

предметники 

В течение года Руководитель и 

педагоги Центра 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ СОШ №1 

г. Туринска 

от 01.09.2022 № 238/1 

«Об утверждении плана деятельности центра  

образования естественно-научной и  

технологической направленностей «Точка  

роста», созданного на базе  

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной 

 школы №1 г. Туринска,  

на 2022/2023 учебный год. 
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индивидуальных 

и групповых 

проектов, участие 

в НПК 

6 Участие в 

конкурсах и 

конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

школьников 

Педагоги-

предметники 

В течение года Руководитель и 

педагоги Центра 

7 Круглый стол 

«Анализ работы за 

2022-2023 учебный 

год. Планирование 

работы на 2022-

2023 учебный год» 

Подведение 

итогов работы за 

год. Составление 

и утверждение 

плана на новый 

учебный год 

Педагоги-

предметники 

Май 2023 Руководитель и 

педагоги Центра 

8 Отчет-презентация 

о работе Центра 

Подведение 

итогов работы за 

год. 

Руководитель, 

сотрудники 

Центра 

Июнь 2023 Руководитель и 

педагоги Центра 

Внеурочные мероприятия. 

1 Разработка и 

подготовка онлайн-

квеста «Пытливые 

умы» 

Онлайн-квест по 

предметным 

областям Центра 

1-11 классы В течение года Руководитель и 

педагоги Центра 

2 Экскурсия в Центр 

«Точка роста» 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

1-11 классы Октябрь 2022г Руководитель и 

педагоги Центра 

3 Всемирная неделя 

космоса «Путь к 

звездам» 

Тематическая 

неделя 

1-11 классы Октябрь 2022г Руководитель и 

педагоги Центра 

4 Посвящение в 

естественнонаучно

е сообщество 

Внеурочное 

мероприятие 

5,7,8 классы Осенние 

каникулы 

Руководитель и 

педагоги Центра 

5 Научная 

коллаборация 

«Горячее сердце 

«Точка роста» 

Праздник 

талантов 

5-9 классы Ноябрь 2022г Руководитель 

Центра 

6 «Экспериментариу

м» , посвященный 

311-летию М.В. 

Ломоносова 

(19.11.1711г) 

Серия 

практических 

работ для 

учащихся по 

проведению 

опытов 

7-11 классы Ноябрь 2022г Руководитель и 

педагоги Центра 

7 Конкурс лего-

конструирования 

«Техно- новый 

год» 

Конкурс 

изобретений из 

конструкторов 

лего 

1-11 классы Декабрь 2022г Руководитель и 

педагоги Центра 

8 Круглый стол 

«Формула успеха» 

Обмен опытом 

объединений 

Центра 

7- 9 классы Январь 2023г Педагоги Центра 
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9 Неделя физики, 

посвященная 100-

летию Малых В.А. 

Серия 

тематических 

мероприятий 

1-11 классы Январь 2023г Руководитель и 

педагоги Центра 

10 Всероссийская 

акция «Ночь 

науки» 

Профориентацион

ный челендж 

9-11 классы Февраль 2023г Руководитель и 

педагоги Центра 

11 День науки в 

«Точке роста» 

Демонстрация 

обучающимся 

навыков работы с 

современным 

оборудованием 

5-9 классы Февраль 2023г Руководитель и 

педагоги Центра 

12 Неделя химии, 

посвященная дню 

рождения ПСХЭ 

Серия 

тематических 

мероприятий 

1-11 классы Март 2023г Руководитель и 

педагоги Центра 

13 Всероссийская 

акция «День ДНК», 

«Всероссийский 

урок генетики» 

Единые 

тематические 

уроки 

8-11 классы Апрель 2023г Педагоги-

предметники 

14 Неделя биологии. Серия 

тематических 

мероприятий 

1-11 классы Апрель 2023г Руководитель и 

педагоги Центра 

15 Всероссийский 

урок Победы ( о 

вкладе ученых и 

инженеров в дело 

Победы) 

Единый 

Всероссийский 

урок 

5-11 классы Май 2023г Педагоги-

предметники 

16 Интерактивная 

экскурсия «Я 

помню! Я 

горжусь» 

Экскурсия в 

режиме видео-

конференц связи 

1-11 классы Май 2023г Руководитель 

Центра 

Учебно-воспитательные мероприятия 

1 Мастер-класс 

«Компьютерное 

конструирование» 

Формирование 

представлений об 

аспектах работы с 

компьютерными 

программами 

Педагоги Январь 2023г Педагоги-

предметники 

2 Семинар-

практикум 

«Робототехника» 

Применение 

робототехнически

х конструкторов в 

учебном процессе 

Педагоги Февраль 2023г Педагоги-

предметники 

3 Семинар-

практикум 

«Использование 

цифрового 

оборудования на 

уроках» 

Применение 

цифровых 

лабораторий 

педагоги Март 2023г Педагоги-

предметники 

4 Неделя 

космонавтики 

«Космос-это мы» 

Единые 

тематические 

уроки 

1-11 классы Апрель 2023г Педагоги-

предметники 

Социокультурные мероприятия 
1 Проведение Знакомство с родители май 2023г Руководитель 



5 
 

виртуальных 

экскурсий для 

родителей «Мы в 

Центре» 

Центром «Точка 

роста» 

Центра, 

педагоги-

предметники 

2 Презентация 

Центра для 

образовательных 

организаций и 

городских 

структур 

Знакомство с 

Центром «Точка 

роста» 

школы В течение 

учебного года 

Руководитель 

Центра, 

педагоги-

предметники 

3 Участие в системе 

открытых онлайн-

уроков 

«Проектория» 

Профессионально

е 

самоопределение 

выпускников 

9 и 11 классы В течение года Педагоги-

предметники 

4 Площадка «Мир 

возможностей» (на 

базе Центра «Точка 

роста» 

Вовлечение 

учащихся в 

совместные 

проекты  

Сотрудники 

Центра 

Осенние, 

зимние, 

весенние 

каникулы 

Руководитель 

Центра, 

педагоги-

предметники 
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