
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»
ПРИКАЗ

31 августа 2022 года г. Благодарный № 189

Об организации работы центра образования естественно-научной 
направленности " Точка роста" МОУ «СОШ № 6» на 2022 -2023 учебный 
год

В целях реализации федерального проекта "Образование", 
утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12 
2018 года №16, учитывая методические рекомендации по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования естественно
научной и технологической направленности, утвержденные распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации № Р-6 от 12.01.2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1 штатное расписание Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в количестве 5 штатных 
единиц (приложение №1);

1.2 рабочие программы Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» МОУ «СОШ № 6» на 2022- 
2023 учебный год в соответствии с прилагаемым перечнем (приложение № 2);

1.3 расписание занятий в Центре образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» МОУ «СОШ № 6» на 2022- 
2023 учебный год (приложение № 3);

1.4 режим работы Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» МОУ «СОШ № 6» на 2022- 
2023 учебный год (приложение № 4);

1.5 план учебно -  воспитательных, внеурочных и социокультурных 
мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» МОУ «СОШ № 6» на 2022-2023 учебный год 
(приложение № 5);



1.6 должностную инструкцию педагога дополнительного образования 
Центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» (приложение № 6).

2.Учителям Марченко И.В., Изюминой Н.Н., Шуваевой Т.А., 
Аккочкаровой З.Н., Симонову А.М., Мещеряковой Н.Н., Рязанцевой Т.А., 
Маныниной JI.B., Ковальчук О.С., Хаджиназаровой А.Б. провести с 
обучающимися инструктаж по технике безопасности во время занятий.

3.Назначить заведующим Центром образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» МОУ «СОШ № 6» 
Романову Юлию Владимировну.

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» И.И. Яковлев



Штатное расписание 
Структурного подразделения «Центр образования естественно-научной

Приложение 1
к приказу № 189
от 31.08.2022 г.

и технологической направленностей «Точка роста» при МОУ «СОШ № 6» 
______  на 01.09.2022 год

п/п
Категория
персонала

Позиция (содержание 
деятельности)

Количество
штатных
единиц

1.

Административно
управленческий
персонал

заведующий 1

2.
Педагогический
персонал

педагог дополнительного 
образования

4

Приложение 2 
к приказу № 189 
от 31.08.2022 г.

Перечень реализуемых рабочих программ Центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

МОУ «СОШ №6» на 2022-2023 учебный год

№
п/п Наименование

1. Химия в жизни человека
2. Практическая биология
3. Физический эксперимент
4. Моделирование и конструирование. Бумагопластика
5. Функциональная грамотность
6. Город мастеров
7. Развитие функциональной грамотности



Режим работы
Центра образования естественно -  научной и технологической 
направленностей «Точка роста» на базе МОУ «СОШ № 6»

на 2022-2023 учебный год

Приложение 4
к приказу № 189

от 31.08.2022 г.

Дни недели Часы работы
Понедельник 13.40-16.40

Вторник 14.40-16.50
Среда 12.00-16.40
Четверг 12.00-16.10
Пятница 14.30-16.50

Суббота 12.40-13.20



Приложение 5
к приказу № 189
от 31.08.2022 г.

ПЛАН
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприят ии 

центра образования естественнонаучной и технологической направленностей 
«Точка роста» на базе МОУ «СОШ № 6», г. Благодарный 

на 2022-2023 учебный год

№ Наименование мероприятия Краткое
содержание
мероприятия

Категория
участников
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные за
реализацию
мероприятия

Методическое сопровождение
Методическое совещание 
«Планирование, 
утверждение рабочих 
программ и расписания»

Ознакомление с 
планом, 
утверждение 
рабочих программ 
и расписания

Педагоги август
2022г.

Заведующий ТР

2. Планирование работы на 
2022-2023 учебный год

Составление и 
утверждение 
плана на 2021- 
2022 учебный год

Педагоги май 2022 г. Заведующий ТР 
педагоги

3. Реализация 
общеобразовательных 
программ по предметным 
областям «Физика», 
«Химия», «Биология»

Проведение 
занятий на 
обновлённом 
учебном 
оборудовании

Педагоги-
предметники

в течение 
года

Марченко И.В. 
Изюмина П.П. 
Симонов А.М

4. Реализация курсов 
внеурочной деятельности

Курсы
внеурочной
деятельности

Сотрудники
Центра,
педагоги-
предметники

в течение 
года

Заведующий ТР, 
педагоги

5. Проектная деятельность Разработка и 
реализация 
индивидуальных 
и групповых 
проектов

Педагоги- 
предметни - 
ки,
учащиеся

в течение 
года

Заведующий ТР, 
педагоги

6. Участие в конкурсах и 
конференциях различного 
уровня

Организация
сотрудничества
совместной,
проектной и
исследовательско
й деятельности
школьников

Педагоги- 
предметни - 
ки,
учащиеся

в течение 
года

Заведующий ГР, 
педагоги

7. Круглый стол «Анализ 
работы за 2021-2022 
учебный год. Планирование 
работы на 2022-2023 уч. 
год

Подведение 
итогов работы за 
год. Составление 
и утверждение 
плана на новый

Педагоги май 2023г. Заведующий ТР, 
педагоги



уч.год.
8. Отчёт-презентация о работе 

Центра
Подведение 
итогов работы 
Центра за год

Заведующий
ТР

Июнь
2023г.

Романова Ю.В.

Внеурочные мероприятия
1. Экскурсии в Центр «Точка 

роста»
Знакомство с 
Центром «Точка 
роста»

2-11 классы сентябрь
2022г.

Заведующий ТР, 
педагоги

2. Фестиваль талантов «Точки 
роста»

Праздник
талантов

2-11 классы
декабрь
2022г.

Заведующий ТР, 
педагоги

3. День науки в Точке роста Демонстрация 
обучающимся 
навыков работы с 
современным 
оборудованием

4-11 классы март
2023г.

Заведующий ТР, 
педагоги

4. Всероссийский конкурс 
«Большая перемена»

Представление 
конкурсных работ

7-11 классы март
2023г.

Аккочкарова 3.II.

5. Форум юных учёных Фестиваль
проектов

7-11 классы апрель
2023г.

Заведующий ТР, 
педагоги

6. Всероссийские акции «День 
ДНК», «Всероссийский 
урок генетики»

Единые
тематические
уроки

7-11 классы апрель
2023г.

Марченко И.В.

7. Всероссийский урок 
Победы (о вкладе ученых и 
инженеров в дело Победы)

Единый
Всероссийский
урок

7-11 классы май 2023г. Заведующий ТР, 
педагоги

8. Всероссийский урок 
«Эколята-молодые 
защитники природы»»

Единый
Всероссийский
урок

2-9 классы Сентябрь -
октябрь
2022г.

Рязанцева Т.А.
Мещерякова
Н.Н.
Марченко И.В.

Учебно-воспи га гельныс мероприятия
1. Мастер-класс «Организация 

проектной и 
исследовательской 
деятельности обучающихся 
с использованием цифровой 
лаборатории»

Применение
цифровой
лаборатории

7-11 классы апрель
2023г.

Марченко И.В. 
Изюмина Н.Н. 
Симонов А.М.

2. Неделя точных наук Проведение 
мероприятий в 
рамках недели

5-11 классы ноябрь
2022г.

Заведующий ТР, 
педагоги

3. Гагаринский урок «Космос 
-  это мы»

2-11 классы апрель 
2023 г.

Симонов А. М.

Социокультурные мероприятия
1. Родительские собрания Знакомство с 

Центром «Точка 
роста»

родители сентябрь Романова Ю.В.

2. Участие в системе 
открытых онлайн -  уроков 
«Проектория»

Профессионально
е
самоопределение
выпускников

Сотрудники
Центра

в течение 
года

Ханмухаметова
Ж.Д.,
Шуваева Т.А.


