
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки» 

МБОУ СОШ № 50 

 

 ПРИКАЗ 

05.09.2022 года                                                                                           №   109/4 - од 

 

г. Слюдянка 

 

Об организации дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся  

в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей  

«Точка роста» в 2022-2023 учебном году 

 

 С целью совершенствования условий для повышения качества дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в школе, расширения возможностей учащихся в 

освоении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ 

внеурочной деятельности, в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в 

соответствии с «Дорожной картой» по созданию и функционированию Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ 

№50, утвержденной приказом №51/3-од  от 19.04.2022 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить для реализации в 2022-2023 учебном году с использованием 

оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 3 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы и 7 программ внеурочной 

деятельности (Приложение № 1). 

2. Утвердить План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию 

Центра образования естественно-научного  и технологического профилей «Точка роста» в 

МБОУ СОШ №50 на 2022-2023 учебный год (Приложение № 2). 

3. Педагогам дополнительного образования обеспечить запись учащихся на 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в АИС «Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области» в период с 01.09. по 10.11.2022 г. 

Ответственный социальный педагог Григорович А.А. 

4. Утвердить расписание занятий Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на 2022-2023 учебный год (Приложение 

№  3). 

5. Педагогам, ответственным за работу в Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с утвержденными программами и расписанием. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Чередову К.В. 

 

 

Директор                         Н.И.Крысенок 

 

С приказом ознакомлены: 

Чередова К.В. 

Белоусова Т.И. 

Деревягина Н.В. 

Спец И.А. 

Филиппова Е.С. 

Григорович А.А. 



 

 

Приложение № 1 к приказу от 05.09.2022 года № 109/4-од 

 

Список дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ 

внеурочной деятельности, реализуемых в центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2022-2023 учебном году 

 

№ Название ДО программ Предметная 

область  

Классы   Ф.И.О. педагога 

ДО 

1 "Секреты биологии"  

 

Биология 5-9 классы Белоусова Т.И. 

2 "Химическая мозаика" Химия 8-9 классы Филиппова Е.С. 

3 "Физика без секретов" Физика  7-9 классы Спец И.А. 

№ Название программ 

ВУД 

Предметная 

область  

Возраст детей  Ф.И.О. педагога  

1 «Функциональная 

грамотность. 

Естественно-научная 

компетенция»  

Биология 5-9 классы Филиппова Е.С. 

2 «Физические величины 

и единицы их 

измерения»  

Физика 9е классы Спец И.А. 

3 «Введение в химию»  Химия 7е классы Филиппова Е.С. 

4 «Робототехника»  Информатика 5-11 классы Деревягина Н.В. 

5 «3D-моделирование»   Информатика 8, 10 классы Деревягина Н.В. 

6 «Юный ботаник»  Биология - 5е классы Филиппова Е.С. 

7 «Сложные вопросы 

биологии»  

Биология 10-11 классы Белоусова Т.И. 

 

 

Приложение № 2 к приказу от 05.09.2022 года № 109/4-од 

 

План первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра 

образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»  

в МБОУ СОШ №50 на 2022-2023 учебный год 

 
Наименование мероприятий Ответственный Сроки исполнения 

БЛОК 1. Мероприятия, направленные на создание и открытие Центров "Точка роста" 

Разработка нормативно правовых 

документов 
Директор До 01.09.2022г. 

Согласование и утверждение дизайн-

проекта Центра 

Руководитель центра, 

директор 

не позднее 15 февраля 2022 года 

Согласование проекта зонирования Центра 
Руководитель центра, 

директор 

Согласование перечня 

оборудования Центра 

Руководитель центра, 

директор 

Согласование объема финансового 

обеспечения (калькуляции операционных 

расходов) на функционирование Центра по 

статьям расходов 

Зам.директора по 

АХЧ, Директор 

Комплектование штата работников Центра Директор До 20.06.2022г 

Информационная справка об 

общеобразовательных 
Руководитель центра не позднее 30 июня 2022г 



организациях, на базе 

которых создаются Центры 

«Точка роста» 

Фотомониторинг по 

приведению площадки 

Центр «Точка роста» в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

Руководитель центра 25 августа 2022г 

Начало работы Центра «Точка роста» Руководитель центра 15 сентября 2022г 

Разработка и реализация программы 

учебных курсов «Физика», «Химия», 

«Биология» 

Педагоги центра 

До 20.08.2022г 

Разработка и реализация программы 

курсов внеурочной деятельности 
Педагоги центра 

Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 
Педагоги центра 

Разработка и реализация проектной 

деятельности 
Педагоги центра 

Разработка и реализация внеурочной 

деятельности в каникулярный период 
Педагоги центра 

Разработка и реализация методических 

практикумов и мастер-классов 
Руководитель центра  

БЛОК 2. Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Центров "Точка роста" 

Организация набора детей, обучающихся 

по программам Центра 
Руководитель центра Сентябрь 

Организация и проведение 

внутришкольных и межшкольных 

образовательных, конкурсных, 

общекультурных мероприятий для 

обучающихся 

Педагоги центра 

В течение года 

Участие обучающихся в мероприятиях 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровня (конкурсы, 

олимпиады, научно-практические 

конференции, защита проектов и пр.); 

Педагоги центра 

Развитие проектной и 

профориентационной деятельности 

учащихся; 

 

Педагоги центра 

Работа с родителями (законными 

представителями), информационные 

кампании 

Педагоги школы 

БЛОК 3. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центров "Точка роста" 

Организация и проведение мероприятий 

по обмену опытом педагогов; 

Руководитель центра 

 

В течение года 

Участие педагогических работников в 

различных мероприятиях (обмен опытом, 

демонстрация эффективных практик, 

повышение квалификации и пр.); 
По отдельному плану повышения 

квалификации педагогов 
Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и педагогов 

Центра, обучение новым технологиям 

преподавания предметной области 

«Физика», «Химия», «Биология» 



Обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении квалификации 

на он-лайн платформе (в дистанционной 

форме), проводимым ведомственным 

проектным офисом национального проекта 

«Образование»; 

Обеспечение участия педагогического 

состава в очных курсах повышения 

квалификации, программах 

переподготовки кадров, проводимых 

ведомственным проектным офисом 

национального проекта «Образование» 

БЛОК 4. Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования 

Центров "Точка роста" 

Предоставление отчетности по созданию и 

функционированию Центра 

 

 

 

Руководитель центра 

 

Апрель-декабрь 

Ежеквартальный мониторинг 

выполнения показателей 

создания и 

функционирования центра 

«Точка роста» 

1 октября 2022 года, далее – 

ежеквартально 

Информация о повышении квалификации 

педагогических работников, реализующих 

образовательные программы 

на базе Центра «Точка роста» 

Ежегодно  

 

 

Приложение № 3 к приказу от 05.09.2022 года № 109/4-од 
 

Расписание занятий 

 
 


