
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть  

  

Приказ № 198-ОД  

 

«Об утверждении плана деятельности                                     от 19.08.2022 г. 

центра образования естественно-научной и  

технологической направленностей  

«Точка роста», созданного на базе  

МАОУ СОШ № 23  на 2022/2023  

учебный год» 

 

В соответствии с приказом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

23» г. Сысерть от 25.01.2022 № 33-ОД «О создании в 2022 году на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», для 

обеспечения развития у обучающихся естественно-научной, математической, 

информационной грамотности, 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 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть, 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 МАОУ СОШ № 23                                                   А.Е.Золотова 

 

  С приказом ознакомлены: 

 

   Белоусова В.З.          _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Бучковская Е.А.       _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Выдрин В.В.             _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Гончарова Е.П.         _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Ельцова Е.Н.             _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Истомина Л.А.          _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Феофанова А.А.        _____________ «____» ____________ 2022 г. 

   Шаймарданова Л.А. _____________ «____» ____________ 2022 г. 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ СОШ № 23 

от 19.08.2022 г. № 198 - ОД 

«Об утверждении плана 

деятельности центра образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста», созданного на базе 

МАОУ СОШ № 23, 

на 2022/2023 учебный год» 

 

ПЛАН 

деятельности центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе МАОУ 

СОШ № 23,  

на 2022/2023 учебный год» 

 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

(ые) за 

реализацию 

мероприятия 

1.  Методическое 

совещание 

«Организация работы 

ЦО «Точка роста» в 

2022-2023 учебном 

году» 

Планирование 

работы ЦО «Точка 

роста», подготовка к 

открытию ЦО 

«Точка роста», 

ознакомление с 

планом работы, 

утверждение 

рабочих программ и 

расписания 

Сотрудники 
ЦО «Точка 

роста» 

Август 
2022 

Белоусова В.З 

Сотрудники ЦО 

«Точка роста» 

2.  Торжественное 

открытие ЦО «Точка 

роста» 

Праздничная 
линейка 

Руководитель ЦО 

«Точка роста», 
сотрудники 
ЦО «Точка 

роста», 5-11 

классы 

Сентябрь 
2022 

Белоусова В.З. 

3.  Экскурсии в ЦО «Точка 

роста» 
Знакомство с ЦО 

«Точка роста» 
Руководитель ЦО 

«Точка роста», 
сотрудники 
ЦО «Точка 

роста», 5-11 

классы 

Сентябрь2022, 

в течение 

2022-2023 

учебного года 
 

Белоусова В.З. 

Сотрудники 
ЦО «Точка 

роста» 

4.  Реализация на базе ЦО 

«Точка роста» 

общеобразовательных 

программ по 

предметным областям 

«Физика», «Химия», 

«Биология», 
«Информатика», 

«Технология»  

Проведение занятий 

на обновлённом 

учебном 

оборудовании ЦО 

«Точка роста», 
 

Педагоги- 
 по предметам 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология», 

«Информатика», 

«Технология» 

В течение года 

2022-2023 

учебного года 

Белоусова В.З. 

Сотрудники ЦО 

«Точка роста» 

5.  Программы внеурочной 

деятельности  
Реализация на базе 

ЦО «Точка роста» 

курсов внеурочной 

Сотрудники 
ЦО «Точка 

роста», 

В течение года 

2022-2023 

учебного года 

Белоусова В.З. 

Сотрудники ЦО 

«Точка роста» 



деятельности   педагоги- 
предметники 

6.  Программы 

дополнительного 

образования  
 

Реализация на базе 

ЦО «Точка роста» 
программ 

дополнительного 
образования 

Сотрудники 
ЦО «Точка 

роста», педагоги- 
предметники 

В течение года 

2022-2023 

учебного года 

Белоусова В.З. 

Сотрудники ЦО 

«Точка роста» 

7.  Реализация на базе ЦО 

«Точка роста» 
проектной 

деятельности 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных и 

групповых проектов, 

участие в научно- 

практических 

конференциях,  

участие в сетевых 

проектах с 

использованием  

оборудования ЦО 

«Точка роста», 

Педагоги- 
 по предметам 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология», 

«Информатика», 

«Технология» 

В течение года 

2022-2023 

учебного года 

Белоусова В.З. 
Сотрудники ЦО 
«Точка роста» 

8.  Тематические недели 

по предметным 

областям «Физика», 

«Химия», «Биология», 

«Информатика», 

«Технология» 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

предметным 

областям 

Руководитель ЦО 

«Точка роста», 
сотрудники 

центра 

В течение года 

2022-2023 

учебного года 

в соответствии 

с планом  

Белоусова В.З. 
Сотрудники ЦО 
«Точка роста» 

9.  Участие в конкурсах и 

конференциях 

различного уровня  по 

направлениям ЦО 

«Точка роста» 

Организация 
сотрудничества 

совместной, 
проектной и 

исследовательской 

деятельности 
школьников 

Педагоги- 
 по предметам 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология», 

«Информатика», 

«Технология» 

В течение 

года2022-2023 

учебного года 

Белоусова В.З. 
Сотрудники ЦО 
«Точка роста» 

10.  Открытые уроки по 

биологии, химии, 

физике, технологии, 

информатике. 

 Мастер – классы 

сотрудников ЦО «Точка 

роста»  

Применение 

лабораторного, 

цифрового 

оборудования ЦО 

«Точка роста» 

Руководитель ЦО 

«Точка роста», 
сотрудники 
ЦО «Точка 

роста» 

В течение 

года2022-2023 

учебного года 

Белоусова В.З. 
Сотрудники ЦО 
«Точка роста» 

11.  Круглый стол «Анализ 

работы ЦО «Точка 

роста» за 2022-2023 

учебный год». 
Планирование работы 

ЦО «Точка роста» на 

2023- 2024 учебный год 

Составление и 

утверждение плана 

деятельности ЦО 

«Точка роста» на 

новый 2023-2024 

учебный год 

Руководитель ЦО 

«Точка роста», 
сотрудники 
ЦО «Точка 

роста» 

май 2023 Белоусова В.З. 

12.  Отчет-презентация о 

работе ЦО «Точка 

роста» за 2022-2023 

учебный год 

Подведение итогов 

ЦО «Точка роста» за 

2022-2023 учебный 

год 

Руководитель ЦО 

«Точка роста», 
сотрудники 
ЦО «Точка 

роста» 

июнь 2023 Белоусова В.З. 

 

 

 

 

 

 


