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«30» августа 2021 года                                                                                                       № 202/1 

 

ПРИКАЗ 

«Об утверждении плана мероприятий центра естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» на 2021-2022 учебный год в МБОУ СОШ №7 г. Сальска» 

Согласно Распоряжению минпросвещения России от 21.12.2020 № Р-181 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей», в соответствии с комплексом мер 

(«дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно- научной 

и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста») в 2021 – 2023 годы, 

утвержденным распоряжением Правительства Ростовской области от 03.12.2020 № 223 «О 

некоторых мерах по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах Ростовской области, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», с целью обеспечения 

оптимальных условий получения качественного образования обучающимися школы, 

приказываю:  

1. Утвердить план мероприятий центра естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» на 2021-2022 учебный год  

2. Контроль за исполнением за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7 г. Сальска     ___________________________    /С.Ю. Лысикова./ 
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Приложение 1 

К приказу № 202/1 от 30.08.2021 года 

План мероприятий  

Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  

на 2021-2022 учебный на базе МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

№ п/п Наименование мероприятия Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

1 Торжественное открытие центра 

«Точка роста» 

Администрация, 

педагоги, 

обучающиеся 

Сентябрь 2021 Директор, 

руководитель центра, 

зам директора по УВР 

2 Знакомство обучающихся с 

центром «Точка роста» 

обучающиеся 

Сентябрь 2021 

Педагоги центра 

3 Всероссийская акция для 

школьников «Урок цифры» 

Обучающиеся 

Сентябрь 2021 Учитель информатики 

4 Организация участия обучающихся 

во школьном Всероссийском этапе 

олимпиады школьников 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

Учителя- предметники 

5 Организация участия педагогов в 

онлайн - форумах по вопросам 

работы центра «Точка роста» 

Педагоги центра, 

руководитель центра, 

педагоги ДО 

По плану Педагоги центра, 

руководитель центра, 

педагоги ДО 

6 Всероссийский экологический 

диктант 

Обучающиеся 4-11 

классов 

Ноябрь 2021 

Зам директора по УР 

7 Акция «Час кода» Обучающиеся Декабрь 2021 Учитель информатики 

8 Всероссийские открытые онлайн-

уроки «Проектория», «Билет в 

будущее» 

Обучающиеся Октябрь - 

декабрь Руководитель центра, 

Педагоги центра 

9 Шахматный турнир обучающиеся Январь 2022 Педагог 

дополнительного 

образования 

10 Неделя точных наук (физики, 

математики, информатики, химии) 

Обучающиеся 7-11 

классов 

Февраль- март 

2022 

Педагоги центра 

11 Участие педагогов центра «Точка 

роста» в районных и региональных 

мероприятиях по вопросам 

преподавания предметов на 

современном оборудовании 

Педагоги центра По плану Педагоги центра 

12 Неделя биологии в школе 

Обучающиеся 5-11 

классов Март 2022 

Учитель 

биологии 

13 Чудеса природы и техники Обучающиеся 3-6 кл Апрель 2022 Педагоги ДО 

14 

Выставки творческих работ 

обучающихся центра «Точка роста» 

Обучающиеся, 

педагоги В течении года 

Педагоги ДО, 

руководитель центра 

15 

«Цифровые технологии в 

профессиях» Обучающиеся 7-11 кл Декабрь 2021 

Руководитель центра, 

педагог центра  


