
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М.Дуба  

станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район  
 

ПРИКАЗ  

 

  24 марта 2022           №109 - осн 

 

станица Крыловская 

 

О реализации мероприятий по созданию и функционированию 

в общеобразовательной организации Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2022 году 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г № Р-6 «Об утверждении методических рекомен-

даций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей», распоряжением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2020 г. 

№ 343-р «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, Центров образования естественно-научной и технологической направ-

ленностей «Точка роста», приказами министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края от 3 марта 2021 г. № 533 «О реализации 

мероприятий по созданию и функционированию Центров образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста», от 26 ап-

реля 2021 г. № 1339 «Об утверждении перечня общеобразовательных организа-

ций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых 

планируется создание Центров образования естественно-научной и технологи-

ческой направленностей «Точка роста», управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 12 мая 2021 г. № 450-осн. 

«О реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров образо-

вания естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Ленинград-

ский район в 2021 году», в целях обеспечения реализации регионального 

проекта «Современная школа» в 2021 году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать на базе МБОУ СОШ №4 Центр образования естественно-

научного и технологического профилей «Точка роста». 

2. Назначить руководителем Центра образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста» Горбач Ольгу Юрьевну заместителя 

директора по УМР МБОУ СОШ №4. 

3. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и тех-



нологической направленностей «Точка роста» общеобразовательной организа-

ции (приложение 1). 

4. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функцио-

нированию в общеобразовательной организации Центра образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложе-

ние 2). 

5. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (приложение 3). 

6. Утвердить штатное расписание Центра образования естественно-науч-

ного и технологического профилей «Точка роста» (приложение 4). 

7. Руководителю Центра образования естественно-научного и технологи-

ческого профилей «Точка роста» Горбач Ольге Юрьевне 

1) сформировать нормативную базу деятельности Центра образования 

естественно-научной и технологического профилей «Точка роста» общеобразо-

вательной организации (документы федерального, регионального, муниципаль-

ного уровней, уровня общеобразовательной организации) в срок до 20 авреля 

2022 г.; 

2) создать на сайте общеобразовательной организации вкладку «Точка ро-

ста», разместив на ней нормативную базу деятельности Центра образования 

естественно-научного и гуманитарного профилей «Точка роста» общеобразова-

тельной организации (документы федерального, регионального, муниципального 

уровней, уровня общеобразовательной организации) в срок до 1 июня 2022 г., 

своевременно размещать информацию о деятельности Центра образования 

естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» общеобразо-

вательной организации в новостном разделе на сайте в сети  Интернет, 

социальных сетях; 

3) оказать содействие педагогическим работникам в разработке дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ вне-

урочной деятельности, реализуемых на базе Центра образования естественно-

научного и технологического профилей «Точка роста» ; 

4) предоставить к утверждению дополнительные общеобразовательные об-

щеразвивающие программы, программы внеурочной деятельности, реализуемые 

на базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей 

«Точка роста», в срок до 30 августа 2022 г.; 

5) оформить стенды «Точка роста» в помещениях Центра образования 

естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» общеобразо-

вательной организации в срок до 30 августа 20212 г.; 

6) провести ряд методических мероприятий для педагогических работни-

ков, работающих в Центре образования естественно-научного и технологиче-

ского профилей «Точка роста» общеобразовательной организации в срок до 30 

августа 2022 г.; 

7) разработать план социокультурных мероприятий на базе Центра образо-

вания естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» обще-

образовательной организации на 2022-2023 учебный год в срок до 31 августа 



2022 г.; 

8) разработать план организационно-технических мероприятий по подго-

товке к торжественному открытию Центра естественно-научного и технологиче-

ского профилей «Точка роста» общеобразовательной организации  до 30 августа 

2022 г.; 

9) разработать Порядок торжественного открытия Центра образования 

естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» общеобразо-

вательной организации в срок до 1 сентября 2022 г.; 

10) организовать торжественное открытие Центра образования есте-

ственно-научного и технологического профилей «Точка роста» общеобразова-

тельной организации в соответствии со сроками официального открытия на фе-

деральном уровне. 

8. Педагогическим работникам, работающим в Центре образования цифро-

вого и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

1) предоставить для согласования руководителем Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительные общеоб-

разовательные общеразвивающие программы, программы внеурочной деятель-

ности в срок до 25 августа 2022 г.; 

2) предоставить к утверждению списки обучающихся объединений Центра 

образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» 

общеобразовательной организации в срок до 5 сентября 2022 г.; 

9. Директору МБОУ СОШ №4 

1) осуществить контроль за внесением изменений в рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование учителей-предметников по предметным 

областям «Естественно-научные предметы», «Технология» с учетом поступив-

шего оборудования и средств обучения в Центр обучения естественно-научного 

и технологического профилей «Точка роста» общеобразовательной организации 

в срок до 29 августа 2022 г.;  

2) при посещении учебных занятий у учителей-предметников по предмет-

ной области «Естественно-научные предметы», обращать особое внимание на 

использование оборудования и средств обучения, поступивших в Центр 

обучения естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» 

общеобразовательной организации. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ№4                                        О.Г. Науменко   

 
Проект подготовлен и внесен: 

Заместителем директора  

по УМР            О.Ю. Горбач 
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