
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

село Спасское 

 

ПРИКАЗ 

30.05. 2022  года                                                                    № 68/2-од 

 

 

«Об утверждении плана деятельности центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», созданного 

на базе МОУ «СОШ №5», на 2022/2023 учебный год» 

В соответствии с приказом МОУ «СОШ №5» от 22 февраля 2022 года   

№ 18-од «О создании в 2022 году на базе МОУ «СОШ №5» 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 МОУ «СОШ № 5», 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. 

 

М. П. 

 

Директор  муниципального  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5»  ________  В.А. Бородин 

 

С приказом ознакомлены: 

Демченко Е.Г. 

Гриценко В.А. 

Коноплева И.Н. 

Савельева Г.В. 

Шведуненко Е.М 

Юрченко О.А. 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОУ «СОШ №5» от 30 мая 2022 г. № 68/2-од 

«Об утверждении плана деятельности 

центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

                        «Точка роста», созданного на базе 

МОУ «СОШ №5», 

на 2022/2023 учебный год» 

 

 
План 

деятельности центра образования 

естественно — научной и технологической направленностей «Точка роста», 

созданного на базе 

МОУ «СОШ №5», 

на 2022/2023 учебный год 

 
Наименование мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Категория участников 

мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные за реализацию 

мероприятия 

В течение года 

1. 

Реализация общеобразовательных 

программ по предметным областям 

«Физика», «Химия», «Биология» 

(методическое сопровождение) 

Проведение занятий на 

обновленном учебном 

оборудовании 

Педагоги ЦО «Точка 

роста» 

в течение года Гриценко В.А 

Коноплева И.Н. 

      



2. 

Реализация программам 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Программы внеурочной 

деятельности: 

1. «Основы исследовательской 

деятельности» 

2. «Биология в профессиях» 

3. «Химия в профессиях» 

4. «Робототехника» 

Программы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

Педагоги ЦО «Точка 

роста» 
в течение года 

Юрченко О.А. 

Гриценко В.А. 

Коноплева И.Н. 

Демченко Е.Г. 



 

 

Программа дополнительного 

образования: 

1. «Юный эколог» 

2. «Линия жизни» 

(методическое сопровождение) 

   

Шведуненко Е.М 

Савельева Г.В. 

3. Проектная деятельность 

(методическое 

сопровождение) Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых 

проектов, участие в научно-

практических конференциях 

Педагоги ЦО «Точка 

роста» 
в течение года 

Юрченко О.А. 

Гриценко В.А. 

Коноплева И.Н. 

Демченко Е.Г. 

4. 

Участие в мероприятиях, конкурсах 

и конференциях различного уровня. 

(методическое сопровождение 

Организация сотрудничества 

совместной, проектной и 

исследовательской 

деятельности школьников 

Обучающиеся, 

педагоги центра «Точка 

роста» 

в течение года Юрченко О.А. 

Гриценко В.А. 

Коноплева И.Н. 

Демченко Е.Г. 

Шведуненко Е.М. 

5. 

Размещение актуальной 

информации на сайте МОУ «СОШ 

№5» 

  
в течение года Вихляева М.В. 

Демченко Е.Г. 

Август-сентябрь 

 



6. 

Методическое совещание 

«Планирование, утверждение 

рабочих программ по предметным 

областям: «Физика», «Химия», 

«Биология» 

(методическое сопровождение) 

Ознакомление с планом, 

утверждение рабочих программ 

и расписания 

Педагоги Август Руководитель центра «Точка 

роста» Демченко Е.Г. 

 



 

7. Вводное занятие. 

Первичные сведения о роботах. 

 
обучающиеся Сентябрь 

2022 г. 

Демченко Е.Г. 

8. 

Торжественное открытие ЦО 

«Точка роста» 

(внеурочное мероприятие) 

Праздничная линейка Гости, обучающиеся 

5-11 кл. 

Сентябрь 

2022 г. 

Директор ОУ Руководитель ЦО 

«Точка роста» Демченко Е.Г. 

9. 

Общешкольное родительское 

собрание. 

(социокультурное мероприятие) 

Знакомство с направление ЦО 

«Точка роста» 

Педагоги, родители Сентябрь 

2022 г. 

Директор ОУ Руководитель ЦО 

«Точка роста» Демченко Е.Г. 

Октябрь 

10. Неделя химии и биологии. 

(учебновоспитательное 

мероприятие) 

Проведение мероприятий в 

рамках недели по плану 

Обучающиеся 5-11 кл. октябрь Гриценко В.А. Коноплева И.Н. 

      

      



11. УРОК ЦИФРЫ — всероссийский 

образовательный проект в сфере 

информационных технологий. 

Тема занятия "Искусственный 

интеллект и робототехника в 

образовании" (темы занятий 

могут быть изменены в 

соответствии с «Каталогом 

уроков» на сайте 

образовательного проекта 

УРОК ЦИФРЫ. 

Обучающиеся 5-9 кл. октябрь Демченко Е.Г. 

Ноябрь 

12. 

Неделя информатики. 

(учебновоспитательное 

мероприятие). 

Проведение мероприятий в 

рамках недели 

Обучающиеся 5-9 кл. ноябрь Килочкина В.А. 

13. 

Среда программирования и 

Изучение среды 

управления и Обучающиеся 5-9 кл. 

ноябрь Демченко Е.Г. 



 

 
управления роботами. программирования. 

   

Декабрь 

14. Семинар- практикум 

«Использование цифрового 

микроскопа на уроках биологии в 

рамках курса внеурочной 

деятельности». 

Применение цифрового 

микроскопа 

Обучающиеся декабрь Гриценко В.А. 

15. Конструирование роботов Lego и 
Arduino 

Работа с роботами- 

тренажерами. 

Обучающиеся 5-9 кл. декабрь Демченко Е.Г. 

16. Акция «Час кода» 

(учебновоспитательное 

мероприятие) 

Проведение открытых уроков 

в рамках международной 

акции «Всемирный час кода» 

Обучающиеся 

декабрь Демченко Е.Г. 

Январь 



17. Семинар- практикум 

«Возможности использования 

оборудования ЦО «Точка роста» 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей» 

(методическое сопровождение). 

Представление опыта работы. 

Обмен опытом. 

Педагоги ЦО «Точка 

роста» 

январь Демченко Е.Г. 

Гриценко В.А. 

Коновлева И.Н. 

Юрченко О.А. 

Шведуненко Е.М. 

18. Основные 

технологии создания целевых 

роботов. 

Сборка роботов для 

проведения экспериментов. 

Обучающиеся 5-9 кл. январь Демченко Е.Г. 



 

Февраль 

19. «Экологический ринг» 

(учебновоспитательное 

мероприятие). 

Организация и проведение 

мероприятия среди 

обучающихся 5-9 кл. 

обучающиеся февраль Шведуненко Е.М. 

Март 

20. 

День лаборатории. 

«Открытый практикум по химии, 

физике и биологии» 

(внеурочное мероприятие). 

Проведение практикума 
Педагоги, 

обучающиеся 
март 

Гриценко В.А. 

Коноплева И.Н. 

21. 

Знакомство с контролерами. 

Изучение внутреннего меню 

контроллера. 

Повторение название деталей. 

Сборка базовой конструкции. 

Обучающиеся 5-9 кл. март Коноплева И.Н. 

Апрель 

22. 

Защита проектов. 

(внеурочное мероприятие). 

Фестиваль проектов Обучающиеся 5-9 кл. апрель Демченко Е.Г. 

Савельева Г.В. 

Юрченко О.А. 



 

23. 

Неделя физики. 

(учебновоспитательное 

мероприятие). 

Проведение мероприятий в 

рамках недели 

Обучающиеся 5-9 кл. апрель Коноплева И.Н. 

24. Работа над индивидуальными и 

групповыми проектами. 

Постановка задачи проекта 

условия выполнения, 

ограничения. Выяснение всех 

непонятных вопросов. 

Обучающиеся 5-9 кл. апрель Юрченко О.А. 

25. 

Защита индивидуальных и 

групповых проектов. 

Подведение итогов работы. Обучающиеся 5-9 кл. апрель Демченко Е.Г. 

Юрченко О.А. 

Май 

26. 

Отчёт-презентация о работе ЦО 

«Точка роста» «Анализ работы за 

2022 - 2023 учебный год. 

Планирование работы на 2023- 

2024 учебный год» 

(методическое сопровождение) 

Подведение итогов работы за 

год. Составление и 

утверждение плана на новый 

учебный год 

Педагоги Май Руководитель центра 

«Точка роста» 

Демченко Е.Г. 



 

 


