
 
Великоустюгский муниципальный район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

г. Великий Устюг 

 

П Р И К А З 

 

01 сентября 2022 года                                                          № 01-02/104-г 

 

Об утверждении расписаний уроков, внеурочных занятий, курсов 

дополните льного образования в Центре образования «Точка роста» на 

базе МБОУ «Гимназия» на первое полугодие 2022-2023 учебного года 

 

В соответствии с приказом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» от 19.01.2021 года № 01-02/06-а «О создании и 

функционировании Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов», для обеспечения функционирования 

Центра образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить расписание занятий Центра образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» на период 

первого полугодия 2022-2023 учебного года (Приложение 1). 

2. Педагогам, ответственным за работу в Центре образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста», осуществлять деятельность в соответствии с расписанием. 

3. Утвердить план учебно-воспитательных мероприятий, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в Центре образования 

естественнонаучной и технической направленностей «Точка роста» на 

2022-2023 учебный год (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                        Хомутинникова О.А. 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 01-02/104-г 

от 01.09.2022 

 
Расписание уроков в Центре образования естественнонаучной и технической направленностей «Точка роста» 

на первое полугодие 2022-2023 учебного года 

№ Кабинет Урок Учитель Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 ТР(34) 1. 08.30-

09.10 

Копылова 

А.Л. 

Физика/11 Физика/11  Физика/11  Физика/7б 

  2. 09.20-

10.00 

 Физика/9а Физика/9б  Физика/10  Физика/10 

  3. 10.20-

11.00 

 Физика/8б Физика/9а  Физика/8а  Физика/10 

  4. 11.20-

12.00 

 Физика/9б Физика/7а  Физика/8в Физика/9б  

  5. 12.20-

13.00 

 Физика/8в   Физика/8б Физика/9а Физика/7а 

  6. 13.15-

13.55 

 Физика/8а Физика/7б     

  7. 14.05-

14.45 

 Физика/10   Физика/10   

2 ТР(34) 4. 11.20-

12.00 

   Физика/11   Физика/11 

  5. 12.20-

13.00 

Вершинина 

Г.М. 

 Физика/11     

  6. 13.15-

13.55 

     Физика/11  

3 ТР(34) 1. 08.30- Хромцова    Биология/6а   



09.10 А.С. 

  2. 09.20-

10.00 

    Биология/6б Биология/7а  

  3. 10.20-

11.00 

    Биология/6в Биология/7б  

  5. 12.20-

13.00 

    Биология/9а   

Кол-во часов в неделю 34  

4 ТР(52) 1. 08.30-

09.10 

Мосеева 

Н.В. 

  Химия/9а Химия/10   

  2. 09.20-

10.00 

   Химия/8б Химия/9а Естество-

знание/5а 

 

  3. 10.20-

11.00 

 Химия/8в  Химия/8а Химия/8в Естество-

знание/5б 

 

  4. 11.20-

12.00 

 Химия/8а Химия/11 Химия/11    

  5. 12.20-

13.00 

 Химия/8б Химия/11 Химия/8б Химия/8б ЭК/11  

  6. 13.15-

13.55 

 Химия/11 Химия/10 Химия/10    

  7. 14.05-

14.45 

 Химия/10      

5 ТР (52) 1. 08.30-

09.10 

Хромцова 

А.С. 

 Биология/10   Биология/11 Биология/8б 

  2. 09.20-

10.00 

      Биология/8в 

  3. 10.20-

11.00 

  Биология/8б     



  4. 11.20-

12.00 

    Биология/11  Биология/9б 

  5. 12.20-

13.00 

      Биология/8а 

  6. 13.15-

13.55 

    Биология/9б  Биология/9а 

Кол-во часов в неделю 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу № 01-02/104-г 

от 01.09.2022 

 
План работы учебно-воспитательных мероприятий, внеурочных и социокультурных мероприятий 

 в Центре образования естественнонаучной и технической направленностей «Точка роста»  

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

 на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники мероприятия Форма 

проведения 

Срок реализации Ответственный 

1. Экскурсии в Центр «Точка роста» педагоги, обучающиеся, 

родители, воспитанники 

ДОУ 

очная, 

 

дистанционная 

октябрь - ноябрь педагоги Центра, 

классные 

руководители 

 Урочная и внеурочная деятельность, реализация программ внеурочной деятельности 

2.  

Знакомство с Единым порталом госуслуг. 

Регистрация на Портале госуслуг 

обучающиеся очная сентябрь учителя информатики, 

классные 

руководители 

3.  
Беседа "Животный и растительный мир 

родного края" 

обучающиеся очная сентябрь учитель биологии 

4.  Единый урок безопасности в сети Интернет обучающиеся очная октябрь учителя информатики 

5.  

Соревнование роботов «Формула-1» обучающиеся очная октябрь педагог 

дополнительного 

образования 

6.  
День Ан. ван Левенгука "Что вы знаете о 

микроскопе?" 

обучающиеся очная октябрь учитель биологии 

7.  Физический диктант обучающиеся очная октябрь учитель физики 

8.  
Навигация Регионального  портала госуслуг 

www.gosuslugi.ru 

обучающиеся очная ноябрь учителя информатики 

9.  
Круглый стол  "Моё здоровье - в моих 

руках!" 

обучающиеся, родители, 

учителя 

очная ноябрь учитель биологии 



10.  
Интеллектуальная игра по информатике 

«Регата» 

обучающиеся очная декабрь учителя информатики 

11.  
Соревнования роботов «Сумо» обучающиеся очная декабрь педагог 

дополнительного 

образования 

12.  Игра " Кто хочет стать фармацевтом?"  обучающиеся очная декабрь учитель химии 

13.  
Интеллектуальная игра: "Экологический 

навигатор" 

обучающиеся очная декабрь учитель биологии 

14.  Конкурс «Фотограф» обучающиеся очная январь педагог-организатор 

15.  
Квест-игра "Заповедники и национальные 

парки Росии" 

обучающиеся очная январь учитель биологии 

16.  
Соревнования роботов «Канат» обучающиеся очная февраль педагог 

дополнительного 

образования 

17.  
Квест-игра "В стране химических 

элементов" 

обучающиеся очная февраль учитель химии 

18.  
Конкурсы поздравительных открыток к 

праздникам 

обучающиеся очная февраль-март учителя информатики 

19.  Квиз "В мире диких животных" обучающиеся очная март учитель биологии 

20.  Турнир естествоиспытателей обучающиеся очная февраль-март педагоги центра 

21.  Игровое путешествие в Алгоритмию обучающиеся очная апрель учителя информатики 

22.  Открытый урок по химии  педагоги, обучающиеся очная апрель учитель химии 

23.  
Круглый стол "Путешествие в мир 

биологических профессий" 

педагоги, обучающиеся очная апрель учитель биологии 

24.  
Соревнования роботов «Движение по 

лабиринту» 

обучающиеся очная май педагог 

дополнительного 

образования 

25.  
 Занимательный урок для обучающихся 7-х 

классов "Путешествие в мир химии" 

обучающиеся очная май учитель химии 

26.  
Праздник Красной книги: Игра "Звери и 

птицы на красной странице!" 

обучающиеся очная май учитель биологии 

27.  
Проведение открытых уроков, м.о., 

внеурочных занятий по предметам 

педагоги, обучающиеся очная согласно ктп педагоги школы и 

центра,  



естественнонаучного цикла и информатике 

 Организация и проведение олимпиад 

28.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (школьный этап) 

обучающиеся очная октябрь педагоги школы и 

Центра 

29.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (муниципальный этап) 

обучающиеся очная ноябрь-декабрь педагоги школы и 

Центра 

30.  Участие в отборочном этапе областной 

олимпиады школьников по информатике на 

приз Губернатора области 

обучающиеся очная ноябрь-декабрь учителя информатики 

31.  Участие в VII областной математической 

олимпиаде на приз Губернатора области 

обучающиеся очная ноябрь-декабрь учителя математики 

 Реализация сетевых проектов 

32.  Международная профориентационная акция 

«День ИТ-знаний» 

обучающиеся дистанционная октябрь учителя информатики, 

социальный педагог 

33.  Участие во Всероссийском образовательном 

проекте в сфере информационных 

технологий «Урок цифры» 

обучающиеся дистанционная в течение года учителя информатики 

классные 

руководители 

34.  Участие в проекте «Проектория» обучающиеся дистанционная в течение года социальный педагог 

35.  Всероссийская акция «Час кода» обучающиеся дистанционная октябрь учителя информатики 

36.  Международное он-лайн соревнование 

«Интернет-карусель» школьных предметов 

обучающиеся дистанционная в течение года учителя математики 

37.  Городской интерактивный квест «Тайны 

Лондона» 

обучающиеся очно-

дистанционная 

февраль учителя английского 

языка 

38.  Участие в международной НПК «С наукой в 

будущее» 

педагоги, обучающиеся дистанционная февраль-март руководители 

проектов 

 Тематические недели в Центре «Точка роста» 

39.  Шахматная неделя педагоги, обучающиеся очная март педагог-организатор 

40.  Неделя лаборатории. Практикум по химии  обучающиеся очная ноябрь учитель химии 

41.  Открытый практикум по физике обучающиеся очная декабрь учитель физики 

42.  День исследований «День Дарвина» обучающиеся очная февраль учитель биологии 

 Организация каникулярного отдыха и занятости школьников 

43.  Организация и проведение мероприятий в 

каникулярное время 

педагоги, родители, 

обучающиеся 

очная ноябрь, январь, 

март, июнь 

педагоги школы и 

Центра, классные 



руководители  

44.  Подготовка к муниципальному конкурсу 

проектных и исследовательских работ 

«Ярмарка идей» 

педагоги, обучающиеся очная ноябрь, январь, 

март 

руководители 

проектов 

 Медиасопровождение 

45.  Сопровождение страницы сайта Центр 

«Точка роста» МБОУ «Гимназия» 

педагоги, обучающиеся очная в течение года руководитель центра 

46.  Организация медиа-сопровождения 

школьных мероприятий 

педагоги, обучающиеся очная в течение года педагог-организатор, 

руководитель центра 

47.  Выпуск школьной газеты «Большая 

перемена» 

педагоги, обучающиеся очная в течение года педагог-организатор, 

руководитель центра 

 Мероприятия для педагогов 

48.  Знакомство педагогов школы с 

оборудованием 

педагоги очная октябрь-ноябрь педагоги центра 

49.  Обмен практиками применения 

оборудования 

педагоги очная декабрь, февраль. 

март, апрель 

педагоги центра, 

руководители 

школьных м.о. 

50.  Круглый стол «Результаты работы Центра» педагоги очная декабрь, март, май  

 


