
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 7»

Камышловского городского округа 
ПРИКАЗ № -о.

от 20.07.2022.
об утверждении плана деятельности центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», созданного на базе МАОУ «Школа №7» 
КТО, на 2022-2023 учебный год

В соответствии с приказом МАОУ «Школа №7» КГО от 08.02.2022 г. № 58-о «О создании в 
2022 году на базе МАОУ «Школа №7» КГО 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 МАОУ «Школа №7» КГО, 
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 «Школа № 7» КГО Соколова P.P.



 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ «Школа №7» КГО 

от 20.07.2022 № 238-о 

«Об утверждении плана деятельности центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста», созданного на базе МАОУ «Школа 

№7» КГО, на 2022-2023 учебный год» 

 
 

ПЛАН 

деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», созданного на базе МАОУ «Школа №7» КГО, 

на 2022-2023 учебный год» 

 

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный (ые) 

за реализацию 

мероприятия 

1 Внесение 

изменений в 

содержание 

образования и 

методик 

преподавания по 

учебным 

предметам 

«Химия, 

«Биология», 

«Физика», 

«Технология», 

«Информатика» 

Корректировка 

ООП, рабочих 

программ по 

предметам 

Химия, 

«Биология», 

«Физика», 

«Технология», 

«Информатика» 

Педагоги Центра  

«Точка роста» 

Июнь 2022 Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

Центра  

«Точка роста» 

2 Разработка 

разноуровневых 

общеобразовател

ьных программ 

дополнительног

о образования и 

внеурочной 

деятельности 

естественно-

научной и 

технологической 

направленности 

Разработка 

разноуровневых 

программ 

Педагоги Центра 

«Точка роста» 

Июнь 2022 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель Центра  

«Точка роста» 

3 Торжественное 

открытие Центра 

образования 

«Точка роста» 

Праздничная 

линейка  

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители  

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

Центра  

«Точка роста», 

педагог-организатор  

4 Проведение 

экскурсий для 

обучающихся, 

родителей и 

социальных 

партнеров 

Знакомство с 

работой Центра  

«Точка роста» 

Сотрудники 

Центра  

«Точка роста», 

обучающиеся и 

родители, 

социальные 

партнеры 

Сентябрь 

2022 
Руководитель Центра  

«Точка роста» 

5 Реализация новых  

программам 

Мониторинг охвата 

обучающихся 

Педагоги и 

обучающиеся 

В течение 

года 
Руководитель Центра  



дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности в 

Центре  

«Точка роста» 

дополнительным 

образованием и 

внеурочной 

деятельностью  

Центра  

«Точка роста» 

«Точка роста» 

6  Проведение Дней 

науки в Центре  

«Точка роста» 

Проведение 

предметных дней 

по предметам 

естественно-

научного цикла и 

технологии 

Педагоги Центра, 

обучающиеся 

Октябрь 2022, 

март 2023 
Руководитель Центра  

«Точка роста» 

7 Участие 

участников 

Центра в 

проектной 

деятельности  

Участие в научно-

практических 

конференциях, 

фестивалях, 

олимпиадах 

различного уровня 

Обучающиеся, 

педагоги Центра  

«Точка роста» 

В течение 

года по плану 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель Центра  

«Точка роста» 

8 Отчет о работе 

Центра  

«Точка роста» 

Анализ 

деятельности 

Центра  

«Точка роста», 

планирование 

работы на 2023-

2024 учебный год 

Обучающиеся, 

сотрудники 

Центра  

«Точка роста», 

социальные 

партнеры 

Май 2023 Руководитель Центра  

«Точка роста» 
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