
Приложение 5 к приказу МБОУ «Ирхидейская СОШ»  

от 25 марта 2022 года № 65/1 

 

Комплексный план мероприятий 

по информационно-методическому сопровождению 

создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

на базе МБОУ «Ирхидейская СОШ» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия СМИ Срок 

исполнения 

Ответственные 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1. Торжественное открытие 

Цетра "Точка роста" 

 

Сайт школы Центр «Точка 

роста» » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

  

  

  

  

До 15.09.2022    Директор школы, 

руководитель центра 

«Точки роста» 

2. Организация и мониторинг 

обучающихся Цетра "Точка 

роста" во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

 

сентябрь-

декабрь 2022 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель центра 

"Точка  роста" 

 

3. Участие в оценке качества 

образования, в том числе в 

диагностике функциональной 

грамотности в ОО 

 

По графику 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

ст 2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель центра 

"Точка  роста" 

 

4. Организация участия 

обучающихся центров «Точка 

роста» в предметных 

олимпиадах, 

интеллектуальных и иных 

конкурсах, НПК различного 

уровня (биология, химия, 

физика) 

В течение года  Руководитель и 

педагоги центра 

«Точка роста» 

5. Повышение квалификации 

педагогов по программам 

"Использование современного 

учебного оборудованияв ЦО 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей "Точка 

роста" оборудования  

Июнь-октябрь 

2022 

Презентации по 

функционированию 

Центра «Точка 

роста» 

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

форумах по обмену опытом работы 

1. Участие педагогов в 

региональных, 

муниципальных форумах, 

семинарах, вебинарах, НПК, 

мастер-классах по обмену 

опытом работы центров 

"Точка роста" 

 

Сайт школы Центр «Точка 

роста» » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель центра 

"Точка роста" 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской 

Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

1. Организация участия 

педагогов и руководителя 

Центра в методических и 

информационных 

мероприятиях, организуемых 

Сайт школы Центр «Точка 

роста» » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель центра 

"Точка роста" 
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Минпросвещения и ФГАОУ 

ДПО "Академия 

Минпросвещения России" 

 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

 

2. Организация участия 

педагогов центра «Точка 

роста» в курсах повышения 

квалификации, организуемых 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Июнь-октябрь 

2022 

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель центра 

"Точка роста" 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1. Регулярное размещение 

актуальной информации о 

реализации мероприятий 

Центра образования «Точка 

роста» на официальном сайте 

ОО 

 

Сайт школы Центр «Точка 

роста» » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

В течение всего 

периода 

 Руководитель центра 

"Точка роста" 

2. Проведение социокультурных 

мероприятий на базе центра 

"Точка роста" с участием 

представителей СМИ, 

родителей, обучающихся, 

общественности 

 В течение 

учебного года 

Директор школы. 

Руководитель центра 

"Точка роста"  

 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров 

«Точка роста» 

1. Участие в вебинарах, 

семинарах регионального, 

муниципального уровней по 

вопросам организационно-

методического сопровождения 

ОО по организации сетевого 

взаимодействия 

образовательных огранизаций  

 

 В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста" 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1. Работа в соответствии с 

утвержденной моделью 

наставничества обучающихся 

МБОУ "Ирхидейская СОШ" с 

учетом целевой методологии 

наставничества 

 

 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель центра 

"Точка роста" 

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1. Диагностика готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 8-9-х классов 

 

 декабрь 2022 Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель центра 

"Точка роста". 

Педагог-психолог 

школы 

2. Проведение открытых онлайн- 

уроков, реализуемых в рамках 

мероприятия «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

Новости » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста". 

Классные 

руководители 

Руководитель центра 

"Точка роста". 

Классные 

руководители 
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3. Школьный фестиваль 

"Ярмарка профессий" 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста". 

Педагог-организатор 

 

4. Участие в реализации 

федеральных инновационных 

мероприятий по ранней 

профориентации школьников 

 

Участие в 

реализации 

федеральных 

инновационных 

мероприятий по 

ранней 

профориентации 

школьников 

 

Руководитель центра 

"Точка роста". 

Классные 

руководители 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за 

счет ресурсов центров «Точка роста» 

1. Организация проектно- 

исследовательской 

деятельности обучающихся 1-

9- х классов по биологии, 

экологии, химии, физике и 

краеведению (очно и 

дистанционно) 

Новости » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста" и 

педагоги школы 

 

2. Участие в семинарах-

практикумах для педагогов 

ОО по вопросам организации 

проектной деятельности 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста" и 

педагоги школы 

 

3. Участие обучающихся в 

конкурсах проектов, 

исследовательских работ 

всероссийского, 

регионального, 

муниципального уровней 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста", 

педагог-организатор, 

педагоги,  классные 

руководители 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке ОО, показывающих низкие 

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 

1. Включение блока 

мероприятий, организуемых 

центром «Tочка роста» по 

поддержке обучающихся с 

низкими образовательными 

результатами 

 

 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

центра "Точка роста" 

 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1. Реализация 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям 

"Физика","Химия","Биология" 

«Технология», 

«Информатика» 

Центр «Точка роста» » 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

центра "Точка роста" 

 

2. Создание банка 

образовательных программ по 

учебным предметам 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей с 

применением современного 

учебного оборудования 

 

 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

центра "Точка роста" 
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 Презентация опыта работы 

центра "Точк роста" (в рамках 

муниципального семинара) 

 

 Апрель 2023 Директор школы, 

зам.директора по 

УВР, руководитель 

центра "Точка роста" 

 

3. Проведение муниципальных 

конкурсов, фестивалей, 

открытых уроков по 

предметам и курсам 

внеурочной деятельности из 

предметных областей 

"Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)", "Естественно-научные 

предметы", "Математика и 

информатика" 

 

Новости » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

Апрель 2023 Директор школы, 

зам.директора по 

УВР, руководитель 

центра "Точка роста" 
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