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ПояенптельЕая заIIЕска к учебному плаЕу осЕовýого общего образования
Щентра образования естественЕо - научЕой п

технологнческой ЕаправJIеIIности
(тоЧкА РосТЬ}

МКОУ (СШ ЛЬ5> г. Котельциково Воlrгоградской области
gа2022 -2а23 уrебный год

основной целью деятельности I-{eHTpa является совершенствование условий для повышения
качества образования, расш}rрения воз]чiожностей обучающихся в освоении у.rебных пред]\4етов
естественно-научноЙ и технолог}lческоЙ направ.,IенностеЙ, программ дополнительного
образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической
ОтРабОтки учебного магери€ша пtl учебныпл предметам <<Физика>. <<Химия>. кБио-lttll,ия>.
< И нфо рмати ка>>, <<Технология )t < \{атем ати ка>.
задачашrи Центра являются:
l. Реапизация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-
наvчноЙ и техr{ологическоЙ направленностеЙ" в том числе в рамках внеурочноЙ деятельности
обучающихся:
2. Разработка и реЕLlизация разноуровневых дополнительных общеобразовательных tlрограiltм

еСТеСТВеННО-научноЙ и техническоЙ направленностеЙ. а Taк)te иных программ, в том числе в
каникулярный период;
3. Вовлечение обучающихся и педагогичесttих работников в проектную деятельность;

4. ОРганизация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реiLlизациJt
СООТВеТСтвующих образовательных программ, в том числе для лагереЙ, организованных
образовательными организациями в каникчлярный период:
5. Повышrение профессиональногtl мастерства педагогических работников l_{eHTpa, реализуtощих
основные и дополнительные общеобразовательные программы.
6. ИнфОрмационное сопровождение деятельности I{eHTpa, развитие медиаграрlотности у
обучающихся:
7. ОРганизационно-содер?кательная дея"геj]ьность, направленная на проведение р€tзличньп
МеРОПРиятиЙ в I{eHTpe и подготовку к участию обучакrщихся LdeHTpa в N,{ероприятиях
мчнIлци пал ьного, областного и всероссийс кого уров HrI ;

8. Создание и развитие общественного движения школьников на базе Щентра! направленного на
ПоПУЛяризацию различньж направлений дополнительного образсlвания, проектную,
l,iсследова,гел ьскую деятеJiьность;
9. Обеспечение реtшизации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих
КаДроВ, ВкЛючая повь]шение квалификации и лрофессионапьной переподготовки сотрудников и
ПеДаГоl'оВ IJeHTpa, рсализующих основные 1,I дополнитель}lые общеобразоватеJlьные програмп,tы
9стественно-научного и технического, профи.;-rе

Выполtlяя этп задачи, Щентр является стр)"ктурIiыjll подразделеIi!lел,l МКоУ кСШ j\Ъ 5>. входрtт
В СОСТаВ реГионttльноЙ сети Щентров образования естественно-науч}{ого и технологического
профилей <<Точка роста>> и функционирует как:
е Образовательньiй центр, реа,lизующий основныс и дополнительныс общеобразовательные
ПРОГРаММы цифрового, естественнона)/чного, текнического, гуманитарного и социокуль,ryрного
прОфилеЙ. привлекая детеЙ. обучающихся и их родителей (законных прелставителей) к
cooTBe,IcTBy юще !"t деятел bHocT}l в рам ках реа!т}rзаци и этих I1 ро граN,t м,
О ВЫпОлняет функцию общественного пространства для развитl,tя естественно-научного
Образованttя. проектной деятельности, творческой самореzLчизации детей, педагогов, родительской
общественност1,1.

Реатизация уrебного плана на2а22 - 202З учебный год осуществляется в период с сентября
2022 ГОда по мtай 202З года. Всего З4 учебные недели. Ко:rлектив учреждения будет работать по
утвержденному расписанию. что обесшечит выполнение ччебного п-цана в полном объеме
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