
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Карачаевского городского округа 

_______________«Средняя школа пос. Мара - Аягъы»________
369200, КЧР, г. Карачаевок ул. Калинина ,2 

ИНН- 0902030490, КПП -  090201001, ОГРН -  1020900777497 
Тел (8-878-79) 2-35-96, 2-67-13

П Р И К А З

31 августа_____ 2022 г. № 3 2 /1  - од

Об утверждении комплексного плана мероприятий в Центре образования 
естественнонаучной и технологической направленностей 
«Точка роста» на 2022-20223 учебный год

В целях организации образовательного процесса, занятий внеурочной 
деятельности, дополнительного образования обучающихся в Центре образования 
«Точка роста» в 2022-2023 учебном году

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить комплексный плана мероприятий в Центре образования 
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на 
2022-2023 учебный год (приложение).
2. Контроль выполнения приказа возложить на зам. директора по УР 
Л . Г . Б а й ч о р о в у

Л.Г.Байчорова



Комплексный план мероприятий
в центре образования естественно-научной и технологической направленности

«Точка роста» на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Класс Сроки
проведения

Ответственный

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников
1. Организация участия обучающихся центра «Точка роста» в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников на 
платформе «Сириус»

Обучающиеся 5-11 
классов

Сентябрь- 
октябрь 2022г.

Болатчиева М.К.

2. Реализация учебного модуля «Первоначальные химические 
понятия» в рамках рабочей программы по предмету

Обучающиеся 8 
класса

Сентябрь- . 
ноябрь

Хубиева З.Х.

3. Реализация учебного модуля

«Кинематика» в рамках рабочей программы по 
предмету «Физика» ____

Обучающиеся 10-11 
классов

В течение 
года

Боташева А.Б.

4. Реализация учебного модуля «Воздух. Кислород. Водород» 
в рамках рабочей программы по предмету «Химия»

Обучающиеся 8 
класса

Декабрь Хубиева З.Х.

5. Реализация учебного модуля «Динамика» в рамках рабочей 
программы по предмету «Физика»

Обучающиеся 10-11 
классов

В течение 
года

Боташева А.Б.

6. Реализация учебного модуля «Вода. Растворы» в рамках 
рабочей программы по предмету «Химия»

Обучающиеся 8 
класса

Январь-
Февраль

Хубиева З.Х.



7. Реализация учебного модуля «Законы сохранения в 
механике» в рамках рабочей программы по 
предмету «Физика»

Обучающиеся 10-11 
классов

В течение 
года <

Боташева А.Б.

8. Реализация учебного модуля «Основные классы 
неорганических соединений» в рамках рабочей программы 
по предмету «Химия»

Обучающиеся 8 
класса

Март Хубиева З.Х.

9. Реализация учебного модуля «Статика» в рамках рабочей 
программы по предмету «Физика»

Обучающиеся 10-11 
классов

В течение 
года

Боташева А.Б.

10. Реализация учебного модуля «Строение атома. 
Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева» в рамках рабочей программы 
по предмету «Химия»

Обучающиеся 8 
класса

В течение 
года

Хубиева З.Х.

-

11. Реализация учебного модуля «Основы МКТ и 
термодинамика» в рамках рабочей программы по предмету 
«Физика»

Обучающиеся 10-11 
классов

В течение 
года

Боташева А.Б.

12. Реализация учебного модуля «Основы электродинамики» 
в рамках рабочей программы по предмету 

«Физика»

Обучающиеся 8 
класса

В течение 
года

Боташева А.Б.

1
.. 1 *

33. Реализация «Металлы» учебного модуля в рамках рабочей 
программы по предмету «Химия»

Обучающиеся 9 
классов

В течение 
года

Хубиева З.Х.

14. Школьный этап предметных олимпиад Обучающиеся 5-11 

классов

Октябрь

2023г

Боташева А.Б., 
Хубиева З.Х.



15. Муниципальный этап олимпиады
■< -»

Обучающиеся 5-11 
классов

Ноябрь- 
декабрь 2023г

Боташева А.Б., 
Хубиева З.Х.

16. Школьная научно-исследовательских и проектных работ 
обучающихся «Первые шаги в науку»

Обучающиеся 5-11 
классов

В течение года Боташева А.Б., 
Хубиева З.Х.

17. Российское движение школьников Обучающиеся 5-11 
классов

В течение года Хубиева З.Х.

18. Развитие проектно-исследовательской 

деятельности

Обучающиеся 5-11 

классов

В течение 

года

Боташева А.Б.

19. Профориентационная работа: 

-Билет в будущее;

Обучающиеся 9-11 

классов

В течение 

года

Боташева А.Б., 
Суюнчева С.Д.

1

20. Мастер - класс «Организация проектной деятельности 
школьников с использованием современного цифрового 
лабораторного оборудования»

Обучающиеся 6-11 
классов, учителя

Ноябрь 2022г. Педагоги Центра

21. Организация посещения тактильной выставки «По тёмным 
переулкам прошлого"

Обучающиеся 5-11 
классов

Ноябрь 2022г. Педагоги Центра

22. Организация участия обучающихся центра «Точка роста» в 
региональном онлайн-квесте «Безопасность в Интернете»

Обучающиеся 5-11 
классов

Декабрь 2022г. Боташева А. Б.



23. Организация участия обучающихся центра «Точка роста» в 
региональном этапе ̂ конкурса проектных работ «Детская 
дорожная безопасность»

Обучающиеся 4-11 
классов

Декабрь 2022г.
-1

Педагоги Центра

24. Методический семинар «Организация внеурочной 
деятельности: опыт, результаты, перспективы...»

Учителя Декабрь 2022г. Дедагоги Центра

25. Организация участия обучающихся центра «Точка роста» в 
региональном конкурсе «Фестиваль инноваций, 
изобретений,технологий»

Обучающиеся 5-11 
классов

Январь 2023 г. Суюнчева С.Д.

26. Организация участия обучающихся центра «Точка роста» в Обучающиеся 8-11 
региональном этапе конкурса «Взлет» классов

Февраль-май
2023г.

Педагоги Центра

27.
г"" Г
Организация участия обучающихся центра «Точка роста» в Обучающиеся 5-11 
робототехническом фестивале «РОБОВЕСНА» классов

Февраль- 
апрель 2023 г.

Суюнчева С.Д.

28. Деловая игра «Лучше всех», «В мире профессий» Учителя,
обучающиеся 2-10 
классов

Январь 2023 г. Педагоги Центра

29. Реализация учебного модуля «Биология -  наука о живом 
мире» в рамках рабочей программы по предмету 
«Биология»

Обучающиеся 5 
классов

В течение 
года

Хубиева З.Х.

1

,  '  > 

\ f

30. Реализация учебного модуля «Жизнь Обучающиеся 5 В течение Хубиева З.Х.

организмов на планете Земля» в рамках рабочей 
программы по предмету «Биология»

классов года
1



31. Реализация учебного модуля Обучающиеся 5 В течение Хубиева З.Х.

«Многообразие и живых организмов» в рамках рабочей классов года
программы по предмету «Биология»

32. Реализация учебного модуля «Растения» в Обучающиеся 6 В течение Хубиева З.Х.

рамках рабочей программы по предмету «Биология» классов года

33. Реализация учебного модуля «Многообразие и развитие Обучающиеся 6 В течение Хубиева З.Х.
растительного мира» в рамках рабочей программы по классов года
предмету «Биология»

1

. / f

34. Реализация учебного модуля «Природные Обучающиеся 6 В течение Хубиева З.Х.

сообщества» в рамках рабочей программы по предмету классов года
«Биология»

1



35. Реализация учебного модуля «Происхождение человека» 
в рамках рабочей программы по предмету 
«Биология»

Обучающиеся 7 
классов

В течение 
года

Хубиева З.Х.
1

36. Реализация учебного модуля «Индивидуальное развитие 
организма» в рамках рабочей программы по предмету 
«Биология»

Обучающиеся 7 
классов

В течение 
года

Хубиева З.Х.

37. Реализация учебного модуля «Молекулы и клетки» в рамках 
рабочей программы по предмету «Биология»

Обучающиеся 10 
классов

В течение 
года

Хубиева З.Х.

1
1 *

38. Реализация учебного модуля «Индивидуальное 
развитие» в рамках рабочей программы по 
предмету «Биология»

Обучающиеся 10 
классов

В течение 
года

Хубиева З.Х.

1



39. Реализация учебного модуля «Наследственность и 
изменчивость» в рамках рабочей программы по предмету 
«Биология»

Обучающиеся 10 
классов

В течение 
года

Хубиева З.Х.
4

40. Реализация учебного модуля «Генетика человека» в 
рамках рабочей программы по предмету «Биология»

Обучающиеся 
11классов

В течение 
года

Хубиева З.Х.

41. Реализация учебного модуля «Эволюционное учение» 
в рамках рабочей программы по предмету 
«Биология»

Обучающиеся 11 
классов

В течение 
года

Хубиева З.Х.

I

/ t 

\ ,
42. Обновление содержания рабочих программ по 

предметным областям «Химия», «Физика», «Биология»
Педагоги Июнь-август

2022г
роташева А.Б., 
Хубиева З.Х.

1



43. Реализация курсов внеурочной деятельности в центре 
«Точка роста»

Учителя,
обучающиеся

В течение Г 
учебного года

Тедагоги Центра

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, ф 
опытом

орумах по обмену

44. Организация участия учителей в региональных и 
межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по 
обмену опытом

Педагоги Центра В течение 
учебного года

Педагоги Центра

45. Методическое совещание «Планирование, утверждение 
рабочих программ, расписания уроков, занятий внеурочной 
деятельностью и дополнительного образования»

Педагоги Центра Август 2022г. Педагоги Центра

46. Семинар-практикум «Использование цифрового микроскопа 
на уроках биологии, естествознания»

Педагоги Центра Октябрь 2022г. Педагоги Центра

47. Неделя предметов естественно-математического цикла Педагоги Январь 2023 г. Педагоги Центра
Направление 3. Популяризация национального проекта «Образование»
48. Отчет-презентация о работе центра «Точка роста» Обучающиеся, 

педагоги, родители
Апрель 2023г. Болатчиева М.К., 

педагоги Центра
49. Освещение мероприятий центра «Точка роста» на сайте 

школы, в соцсетях
Обучающиеся, 
педагоги, родители

В течение 
учебного года

Болатчиева М.К., 
Педагоги Центра

Направление 4. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества
50. Проведение дней самоуправления в центре «Точка роста» Обучающиеся 5-11 В течение

классов учебного года Педагоги Центра
1

Направление 5. Организация профориентационной деятельности обучающихся
51. Организация участия обучающихся в федеральных проектах 

«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ»
Обучающиеся 1-11 
классов

В течение 
учебного года

Педагоги Центра



52. Организация участия обучающихся в акциях «Неделя труда 
и профориентации «Семь шагов к профессии», «Апрельские 
встречи» и др.

Обучающиеся,
родители

В течение 
учебного года>

Педагоги Центра,

53. Организация участия обучающихся, родителей, 
педагогов в профориентационных мероприятиях, 
направленных на ознакомление со структурой экономики 
Карачаево-Черкенсской республики.

Обучающиеся, 
родители, учителя

В течение 
учебного года

Педагоги Центра,

54. Клуб интересных встреч «Шоу профессии» Учителя,
обучающиеся,
родители

В течение 
учебного год

Педагоги Центра,

Направление 6. Развитие проектной деятельности обучающихся
55. Защита проектов обучающихся на конференции «Путь к 

новому»
Обучающиеся Март 2023 Педагоги Центра

56. Проведение Дней открытых дверей Центра «Точка роста» Обучающиеся, 
родители, учителя

Ежекварталь
но

Педагоги Центра

57 Заключение договоров о сетевом взаимодействии при 
реализации образовательных программ

Педагоги В течение 
года

I/ t


