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ПРИКАЗ 

 

 от      01.09.2022г.                                                                                     №  238/1-ОУ 

 

«Об утверждении «Дорожной карты», плана учебно-восптательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий по созданию и функционированию   

Центра образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 86  имени Сергея Хрычёва» 

В соответствии с приказом МАОУ СОШ № 86 от 01.09.2022г. № 238 «О создании в 

2022 году на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы      

№ 86 имени Сергея Хрычёва» Центра образования естественно-научной  и 

технологической направленности «Точка роста», для обеспечения развития у 

обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков 

естественно-научной и технологической  направленности   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» и план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий по созданию и функционированию центра 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 86                                 И.Н. Кулаковская 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу № 238/1-ОУ от 01.09.2022г. 

 

 

 

Дорожная карта  

создания и функционирования центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 86 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные  Результаты 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

1. Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования центра 

на основе методических 

рекомендаций. 

Директор, 

руководитель 

центра 

Информация о 

подготовке 

центра 

направляется в 

УО 

01.09.2022-

05.09.2022 

2. Определение помещений 

школы, в которых будет 

располагаться центр. 

Директор, 

руководитель 

центра 

Совместно с УО, 

органами 

местного 

самоуправления 

01.09.2022- 

03.09.2022 

3. Разработка и утверждение 

Положения о центре, 

размещение на сайте ОУ. 

Директор, 

руководитель 

центра 

Приказ об 

утверждении 

Положения о 

центре, 

размещение на 

сайте 

01.09.2022-

12.09.2022 

4. Внесение изменений в 

локальные акты об оплате 

труда работников в случае 

установления доплат 

педагогическим 

работникам и 

управленческим 

работникам центра. 

Директор  Приказ, 

размещение на 

сайте ОУ 

09.09.2022- 

23.09.2022 

5. Определение перечня, 

разработка и 

корректировка 

образовательных 

программ, которые с 2022-

2023 учебного года будут 

реализовываться на базе 

центра «Точка роста». 

Руководитель 

центра 

Размещение 

программ на 

сайте ОУ 

01.09.2022- 

13.09.2022 

6. Обеспечение расчета 

показателей 

функционирования центра 

«Точка роста» для 

общеобразовательной 

организации и 

предоставление на 

вышестоящие уровни. 

Директор  Представление 

информации в 

УО 

23.09.2022- 

01.10.2022 

7. Определение состава 

педагогических 

Директор, 

руководитель 

Список 

педагогических 

Сентябрь 2022 



работников, которые будут 

реализовывать 

образовательные 

программы на базе центра 

и прохождение курсов 

повышения квалификации. 

центра работников 

центра с 

указанием сроков 

и тем курсов 

повышения 

квалификации, за 

последние 3 года. 

8. Организация повышения 

квалификации педагогов 

центра. 

Руководитель 

центра 

Повышения 

квалификации. 

Контроль 

соблюдения 

графика ПК 

Сентябрь-ноябрь 

2022 

9. Работы по подготовке 

помещений центра к 

открытию в соответствии с 

согласованным с 

министерством дизайн-

проектом. Получение, 

размещение оборудования. 

Директор, 

руководитель 

центра, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Контроль 

проведения работ 

совместно с УО, 

органами 

местного 

самоуправления 

01.09.2022- 

23.09.2022 

10. Фотомониторинг 

готовности центра. 

Руководитель 

центра 

Создание архива, 

размещение 

фотографий на 

сайте ОУ 

01.09.2022- 

13.09.2022 

11. Размещение на сайте ОУ 

информации о реализации 

программ, расписания 

учебных занятий и 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования, конкурсных и 

иных мероприятий, 

проводимых на базе 

центра. 

Руководитель 

центра 

Информация на 

сайте ОУ о 

реализации 

программ, 

расписании 

учебных занятий 

и внеурочной 

деятельности, 

мероприятиях, 

проводимых на 

базе центра. 

01.09.2022- 

15.09.2022 

12. Начало работы центра 

«Точка роста». 

Торжественное открытие, 

освещение в СМИ. 

Директор, 

руководитель 

центра 

Освещение 

открытия центра 

на сайте ОУ и 

СМИ 

01.09.2022 

13. Ежеквартальный 

мониторинг выполнения 

показателей создания и 

функционирования  центра 

«Точка роста». 

Директор, 

руководитель 

центра 

Направление 

информации в 

УО 

Ежеквартально  

14. Участие в мероприятиях 

регионального и 

федерального уровня. 

Руководитель, 

педагоги центра 

Организация 

участия в 

мероприятиях 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу № 238/1-ОУ от 01.09.2022г. 

 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в Центре образования естественно-научной  и технологической 

направленности «Точка роста» на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Методическое сопровождение 

1. Обучение педагогических работников на курсах 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Точка роста», 

реализуемых ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России».  

Август – 

Сентябрь 

2022 г. 

Учителя-

предметники 

2. Обновление содержания рабочих программ по 

предметным областям «Химия», «Физика», 

«Биология». 

Август  

2022г. 

Учителя-

предметники 

3. Обновление содержания программ 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности. 

Август 

2022 г. 

Руководитель 

центра 

4. Методическое совещание «Планирование, 

утверждение рабочих программ и расписания». 

Август 

2022 г. 

Зам. директора; 

Руководитель 

центра. 

5. Планирование работы Центра на 2022-2023 

учебный год. 

Август 

2022 г. 

Руководитель 

центра, 

Учителя-

предметники 

Учебно-воспитательные мероприятия 

6. Организация предметных погружений 

обучающихся в учебные предметы: биология, 

химия,  физика. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

7. Организация проектной деятельности 

обучающихся, реализации учебно-

исследовательского и проектного подхода при 

решении образовательных задач. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

8. Участие учащихся 5-11 классов во 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

предметам естественно-научной 

направленности. 

Сентябрь-

Декабрь 

2022 г. 

Зам. директора; 

Учителя-

предметники 

9. Участие в конкурсах и конференциях 

различного уровня. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

10. Участие учащихся в экологических акциях. Ноябрь     

2022 г. 

Учителя-

предметники 

11. Неделя естественно-научных предметов. Март 

2022 г. 

Учителя-

предметники. 



12. Выставка творческих, проектных работ 

учащихся, выполненных на занятиях по 3D 

моделированию. 

Март - 

Апрель 

2023 г. 

Учителя-

предметники 

13. Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике. 

Май 

2023 г. 

Классные 

руководители; 

учителя- 

предметники 

Внеурочная деятельность 

14. Реализация программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

учителя-

предметники. 

15. Презентация Центра «Точка роста» для 

учащихся и родителей. Набор обучающихся по 

программам внеурочной деятельности и 

дополнительным образовательным программам 

Центра.  

сентябрь 

2022 г. 

Зам. директора, 

Руководитель 

Центра, учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

16. День науки в «Точке роста». февраль 

2023 г. 

Руководитель 

Центра, 

Учителя-

предметники. 

17. Всероссийские акции «День ДНК», 

«Всероссийский урок генетики». 

апрель 

2023 г. 

Учитель химии и 

биологии. 

18. Всероссийский урок Победы (о вкладе ученых и 

инженеров в дело Победы). 

май 

2023 г. 

Учителя-

предметники. 

Социокультурные мероприятия 

19. Открытие Центра образования естественно-

научной и технологической направленности 

«Точка роста». 

01 

сентября 

2022 г. 

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра 

20. Участие в системе открытых онлайн-уроков 

«Проектория». 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора, 

Учителя-

предметники 

21. Размещение отчета о работе Центра «Точка 

роста» 

за 2022-2023 учебный год на школьном сайте. 

июнь 

2023 г. 

Директор 

школы, 

Руководитель 

Центра 
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