
«Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  № 1 

закрытого административно-территориального образования  

города Радужный Владимирской области» («МБОУ СОШ № 1») 

 
ПРИКАЗ 

 
от   29.01.2021г.                                                                                         № 56/01-02 

 

О создании центра образования естественно - научной  

и технологической направленностей  «Точка роста» 

  

         В целях реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с 

распоряжением департамента образования области от 29.12.2020 №1301  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить Положение о центре образования естественно - научной  и 

технологической направленностей  «Точка роста» (далее – Центр) (приложение 1). 

 

       2. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по созданию и 

функционированию Центра образования естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на уровне школы (приложение 2). 

 

       3. Назначить руководителем Центра Домбровскую Марину Александровну, 

методиста. 

   

       4. Назначить рабочую группу по созданию, функционирование и развитию 

Центра: 

- Палихина Татьяна Игорьевна, заместитель директора по АХР; 

- Резникова Оксана Владимировна, заведующая хозяйством; 

- Воронцова Наталья Дмитриевна, заместитель директора по ВР; 

- Рослякова Анастасия Викторовна, учитель информатики; 

- Корсакова Елена Ивановна, учитель химии; 

- Старовойтова Наталья Игоревна, учитель физики; 

- Зайцева Валентина Владимировна, учитель биологии; 

- Лодышкина Лилия Андреевна, учитель технологии; 

- Мегреладзе Иван Соломонович, учитель технологии; 

- Дементьев Олег Андреевич, инженер ИВТ. 

 

        5. Утвердить минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий  

по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (приложение 3). 

 

        6. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 

 

           Директор                                                                 О.Г. Борискова 

 

С приказом ознакомлены 

 

   

   



 

Приложение 1 

к приказу от 29.01.2021 №56/01-02 

 
Положение о Центре образования 

 естественно - научной  и технологической направленностей  

 «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №1ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

 

1. Общие положения 

 

     1.1. Центр образования естественно - научной  и технологической направленностей  

«Точка роста» на базе МБОУ СОШ №1 (далее – Центр) создан с целью развития у учащихся 

естественно - научной, математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно - научной  

и технологической направленностей. 

    1.2.  Центр не является  юридическим лицом и действует для достижения уставных целей 

МБОУ СОШ №1, а также в целях выполнения задач и достижения показателей 

национального проекта «Образование». 

    1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением департамента 

образования от 29.12.2020 №1301 «О создании в 2021 году Центров образования естественно 

- научной  и технологической направленностей «Точка роста», программой развития МБОУ 

СОШ №1, планами работы, утвержденными учредителями и настоящим Положением. 

    1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору школы. 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

 

     2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для 

повышения качества образования, расширения возможностей учащихся в освоении учебных 

предметов естественно - научной  и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно - научной  и технологической направленностей, а 

также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология». 

      2.2. Задачами Центра являются: 

      2.2.1. Реализация основных общеобразовательных программа по учебным предметам 

естественно - научной  и технологической направленностей, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности учащихся; 

      2.2.2. Разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно - научной  и технологической направленностей, а также иных 

программ, в том числе в каникулярный период; 

      2.2.3. Вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

      2.2.4. Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ, в т.ч. для лагерей, организованных 

школой в каникулярный период; 

      2.2.5. Повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

      2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с: 

- различными образовательными  организациями в форме сетевого взаимодействия; 

- иными образовательными организациями, на базе которых созданы Центры; 

- федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, 

методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию 

и функционированию Центров, в том числе по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников; 

- учащимися и родителями (законными представителями) учащихся, в т.ч. с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 



 

3. Порядок управления Центром 

 

      3.1. Директор  школы издает приказ о назначении руководителя  Центра, а также о 

создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра. 

      3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник школы из числа 

руководящих и педагогических работников. 

      3.3. Руководитель Центра обязан: 

      3.3.1. Осуществлять оперативное руководство Центром; 

      3.3.2. Представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра; 

      3.3.3. Отчитываться перед директором школы о результатах работы Центра; 

      3.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом 

школы, должностной инструкцией с настоящим Положением. 

     3.4. Руководитель Центра вправе: 

     3.4.1. Осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых утверждается 

директором школы; 

     3.4.2. По согласованию с директором школы организовывать учебно-воспитательный 

процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за 

его реализацией; 

     3.4.3. Осуществлять подготовку учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра; 

     3.4.4. По согласованию с директором школы осуществлять организацию и проведение 

мероприятий по профилю направлений деятельности Центра; 

     3.4.5. Осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности школы, а также законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу от 29.01.2021 №56/01-02 

 
Комплекс мер («дорожная карта»)  

по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ №1 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Результат Срок 

исполнения 

1 Определение должностного лица, 

ответственного за созданию и 

функционированию Центра 

образования естественно - научной и 

технологической направленностей  

«Точка роста» в МБОУ СОШ №1 

(далее – Центр «Точка роста») 

Домбровская 

М.А., методист 

приказ до 31.01.2021 

2 Утверждение Положения о 

деятельности  Центра «Точка роста» 

Борискова О.Г., 

директор 

приказ до 31.01.2021 

3 Утверждение минимальных 

показателей деятельности  Центра 

«Точка роста» 

Борискова О.Г., 

директор 

приказ до 31.01.2021 

4 Объявление закупок товаров, работ, 

услуг для создания Центра «Точка 

роста» 

Палихина Т.И. извещение 

о 

проведени

и закупок 

01.03.2021 

5 Прохождение курсов повышения 

квалификации сотрудниками Центра 

«Точка роста» по программам из 

реестра федерального оператора 

Домбровская 

М.А., методист 

получение 

удостовере

ний о 

повышении 

квалифика

ции 

25.08.2021 

6 Участие в  мониторинге работ по 

приведению площадок Центра «Точка 

роста» в соответствие методическим 

рекомендациям Министерства 

Просвещения РФ 

Борискова О.Г., 

директор 

результаты 

мониторин

га 

25.08.2021, 

далее -

ежегодно 

7 Начало работы Центра «Точка роста» Борискова О.Г., 

директор 

информаци

я для СМИ 

01.09.2021 

8 Участие в проведении ежегодного 

мониторинга выполнения показателей 

создания и функционирования Центра 

«Точка роста» 

Борискова О.Г., 

директор 

отчет о 

выполнени

и 

показателе

й  

01.10.2021, 

далее - 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу от 29.01.2021 №56/01-02 

 

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий  по созданию и 

функционированию Центра образования естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №1 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора (показателя) Минимальное значение в 

год 

1 Численность учащихся, осваивающих два и более 

учебных предмета из числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» «Естественные науки», 

Математика и информатика», «Обществознание 

естествознание», «Технология» и курсы внеурочной 

деятельности с использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста» (человек) 

300  

(в год открытия – 150) 

2 Численность учащихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и 

естественнонаучной направленности с использованием 

средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» 

(человек) 

60  

(в год открытия – 30) 

3 Доля педагогических работников Центра «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра 

повышения квалификации федерального оператора (%) 

100 

 


