
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Ставровская средняя общеобразовательная школа  

Собинского района 

 

ПРИКАЗ 

От 01.09.2022 год                                                                                   № 332-02 

О назначении руководителя Центра  образования 

 естественно-научной и технологической направленностей  

 «Точка Роста» МБОУ Ставровская СОШ 

      В соответствии с распоряжением распоряжение администрации 

Владимирской области от 10.12.2020 г. № 1074-р «Об утверждении дорожных 

карт», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.11.2021 г. № ТВ-19-13-02 «О направлении методических рекомендаций в 

целях совершенствования условий для повышения качества образования в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных 

предметов естественно-научной и технологической направленностей, 

программ дополнительного образования естественно-научной и 

технологической направленностей, а также практической отработке учебного 

материала по предметам «Физика», «Химия», «Биология», распоряжением 

Департамента образования Владимирской области от 24.11.2021 г. №1201 «О 

создании центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2022 году; приказом управления 

образования администрации Собинского района от  26.11.2021 года № 493 «О 

создании в 2022 году в Собинском районе Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста»; приказом МБОУ 

Ставровская СОШ от 29.11.2021 года № 547-02 «О создании в 2022 году на 

базе  МБОУ Ставровская СОШ Центра образования естественно – научной  и 

технологической направленностей «Точка роста»;  в целях  

совершенствования условий для повышения качества образования в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической 

направленностей, а также для практической отработки учебного материала по 

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Считать открытым Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» с 1.09.2022 года 



2. Назначить  руководителем Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» учителя химии 

Соболеву Лидию Леонидовну. 

3. Утвердить план  работы  Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (Приложение №1). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор  

МБОУ Ставровская СОШ 

 

Л.А. Никишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 к приказу №332-02  

от 01.09.2022 

План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования естественнонаучного и 

технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ  

Ставровская  СОШ 

на 2022-2023 учебный год 
 

 



Сроки Направления 

мероприятий/деяте

льности 

Содержание деятельности Ко

нт

ин

ген

т 

уч

ащ

ихс

я 

Ответстве

нные 

Сентябр

ь 

Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

1. Реализация образовательных 

программ по предметным областям 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология». 

2. Реализация программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования. 

3. Презентация программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования 

обучающимся и родителям. 

5-11 

классы 

Администра

ция школы 

Руководител

ь центра 

 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Экскурсии в центр «Точка роста» 

2. Мастер-класс «Оборудование 

исследователя» 

3. Проект «Природные индикаторы»  

1-11 

классы 

2-ые 

классы 

6-ые 

классы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Торжественное открытие центра  

«Точка роста» 

8-11 

классы 

Администра

ция школы 

Руководител

ь центра 

Октябрь Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

1. Реализация образовательных 

программ по предметным областям 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология». 

2. Реализация программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования. 

5-11 

классы 

Администра

ция школы 

Руководител

ь центра 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Подготовка к участию в 

«Химическом турнире» 

2. Подготовка химического вечера 

«Знакомство с химией» для начальной 

школы. 

3. Подготовка и участие в 

муниципальном конкурсе юных 

исследователей окружающей среды. 

9-11 

классы 

8-ые 

классы 

 

8-11 

классы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Химический вечер «Знакомство с 

химией». 

 

8-ые 

классы, 

нач. школа 

 

Руководител

ь центра 

 

Ноябрь Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

1. Реализация образовательных 

программ по предметным областям 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология». 

5-11 

классы 

Администра

ци я школы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 



2. Реализация программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования. 

3. День лаборатории (открытый 

практикум). 

доп.объедин

ений 

школьников 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Реализация проекта «Вода, которую 

мы пьём». 

2. Межрегиональный химический 

турнир.  

3. Выбор темы и планирование работ 

на "Вектор познания" 

5-11 

классы 

10 класс 

8-11 

классы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Председател

ь научного 

общества 

учащихся 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Участие  в системе открытых 

онлайн- уроков "Проектория" 

2. Старт проекта «Вода, которую мы 

пьём» 

3.  Конурсное мероприятие "Самое 

удивительное вещество 

1-11 

классы 

6-10 

классы 

8 классы, 

нач. школа 

Классные 

руководител

и 

Руководител

ь центра 

Декабрь Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

1. Реализация образовательных 

программ по предметным областям 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология». 

2. Реализация программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования. 

3. Круглый стол " Итоги, проблемы и 

переспективы работы центра "Точка 

роста" 

 

5-11 

классы 

 

 

 

педагоги 

Администра

ци я школы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Презентация проекта «Вода, 

которую мы пьём». 

2. Выполнение практической части 

конкурсных работ "Вектор познания"  

3. Старт проекта "Воздух, которым мы 

дышим" 

5-11 класс 

8-11 

классы 

 

5-11 

классы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Председател

ь научного 

общества 

учащихся 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Выставка " Удивительный мир 

конструирования" 

2. Акция "Час кода" 

1-11 

классы 

Руководител

ь центра 



5-11 

классы 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Январь Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

1. Реализация образовательных 

программ по предметным областям 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология». 

2. Реализация программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования. 

 

5-11 

классы 

 

Администра

ци я школы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Неделя  естественных наук. 1- 11 

классы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Социокультурные 

мероприятия 

1. День открытых дверей для 

родителей. Проведение мастер- 

классов. 

5-11 

классы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Февраль Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

1. Реализация образовательных 

программ по предметным областям 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология». 

2. Реализация программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования. 

 

5-11 

классы 

 

Администра

ци я школы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Турнир естествоиспытателей 

2. День науки в "Точке роста" 

(демонстация навыков работы с 

современным оборудованием) 

8-11 

классы 

1-11 

классы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Игра - исследование  "Волшебный 
микромир" 

2. Конкурс (сетевой) «3-D 
моделирование» 

5-8 классы 

5-11 класс 

Руководител

ь центра, 

учителя 

биологии 

Учитель 

технологии 



Март Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

1. Реализация образовательных 

программ по предметным областям 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология». 

2. Реализация программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования. 

 

5-11 

классы 

 

Администра

ци я школы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Экологический ринг. 

2. Конференция "Космос сегодня" 

8-10 

классы 

7-9 классы 

Руководител

ь центра, 

учитель 

физики 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Акция "Берегите птиц" 1-11 

классы 

Руководител

ь центра, 

учителя 

биологии, 

географии 

Апрель Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

1. Реализация образовательных 

программ по предметным областям 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология». 

2. Реализация программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования. 

 

5-11 

классы 

 

Администра

ци я школы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Участие во "Всероссийском уроке 

генетики" 

9-11 

классы 

Руководител

ь центра, 

учителя 

биологии 

Социокультурные 

мероприятия 

1. Школьная научно-практическая 

конференция. 

6-11 

классы 

Руководител

ь центра 

Председател

ь научного 

общества 

учащихся 

Май Учебно-

воспитательные 

мероприятия 

1. Реализация образовательных 

программ по предметным областям 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология». 

2. Реализация программ внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования. 

3. Анализ работы за год и 

планирование на следующий учебный 

год. 

5-11 

классы 

 

Администра

ци я школы 

Руководител

ь центра 

Руководител

и 

доп.объедин

ений 

школьников 

Внеурочные 

мероприятия 

1. Всероссийский урок Победы " 

Вклад биологов, химиков и физиков в 

дело Победы" 

1-11 

классы 

Руководител

ь центра, 

учителя 

биологии, 



 

 
 

 
 

химии, 

физики 

Социокультурные 

мероприятия 

1.День открытых дверей для 

родителей. 

2. Акция "Чистый посёлок". 

 

1- 11 

классы 

 

Администра

ция школы 

Руководител

ь центра 
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