
Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская  школа» 

(МБОУ «Шаталовская СОШ») 

ПРИКАЗ 

 20 декабря 2021 г.                                                                                                № 529 

 

Об открытии центра образования  

естественно-научной и  

технологической направленностей 

 

   В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образования», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от Указа 

Президента РФ от 24.12.2018г. №16, во исполнении распоряжения  министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.01.2021г. № Р-6 «Об утверждении 

методических рекомендаций  по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей», руководствуясь приказом  департамента образования 

Белгородской области от 28.12.2020 года № 3265 «О создании центров образования 

на базе общеобразовательных организаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. До 01.09.2022 г. открыть центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (далее центр «Точка роста» на 

базе МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа». 

 

2. Создать рабочую группу по разработке плана мероприятий функционирования 

Центра «Точка роста» на базе школы в составе: 

Куратор – Анисимова О.И., заместитель директора; 

Члены группы: 

Костина Л.Н., учитель химии, биологии, 

Канищев Д.В., учитель физики 

 

3. В срок до 31.12.2021 создать на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения раздел «Точка роста», в котором обеспечить размещение информации 

о национальном проекте «Образование». Ответственный Анисимова О.И., 

заместитель директора. 

 

4. Утвердить план первоочередных мероприятий по функционированию Центра 

«Точка роста». (приложение 1) 

 



5. Утвердить комплекс мер по созданию и функционированию центра образования 

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

«Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» (приложение 2). 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная  

Шаталовская школа»                                                             С.М. Анисимова 
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Приложение 1 

к  приказу от 20 декабря 2021 г. № 529 

 

План  

первоочередных  мероприятий по функционированию  

Центра «Точка роста» 

 

№ Наименование Результат Сроки 

1 Организационные мероприятия 

по созданию центра: 

Правовое обеспечения создания 

и функционирования Центра 

роста: Издание приказа о 

создании Центра 

- утверждение положения о 

деятельности Центра; 

- назначение руководителя 

Центра; 

- разработка и утверждение 

должностных инструкций 

сотрудников Центра; 

Приказ об 

открытии Центра 

До 31.12.2021 

2 Создание страницы на сайте 

образовательной организации 

Страничка на сайте До 31.12.2021 

3 Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов центра, 

в том числе по новым 

технологиям преподавания 

предметных областей 

«Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология»: 

1. Формирование штатного 

расписания Центра; 

2. Обеспечение участия 

педагогов и сотрудников в 

повышении квалификации на 

онлайн платформе; 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Декабрь-март 

4 Доставка и наладка 

оборудования 

 декабрь-январь 

5 Разработка и утверждение плана 

учебных, воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре. 

Учебный план, 

расписание 

До 01.09.2022 

6 Организация набора детей, 

обучающихся по программам 

Центра 

Приказ о 

зачислении 

сентябрь 

7 Открытие центра 

 

  

 



Приложение 2 

к  приказу от 20 декабря 2021 г. № 529 

 

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

 

№ Наименование Результат Сроки Ответственный 

1 Назначение 

должностных лиц, 

ответственных за 

функционирование  

Центра «Точка роста» 

Приказы До 

31.12.2021 

Анисимова С.М. 

2 Создание на 

официальном сайте 

общеобразовательной 

организации 

информационно-

телекомуникационной 

сети «Интернет» 

раздел «Точка роста» 

Раздел «Точка 

роста» на 

официальном 

сайте 

До 

31.12.2021 

Анисимова О.И. 

3 Размещение в разделе 

«Точка роста»» 

информации о 

национальном 

проекте 

«Образование» 

Реализация 

национального 

проекта 

«Образование» 

на сайте ОУ 

Постоянно Анисимова О.И. 

4 Назначение 

руководителя 

(куратора, 

ответственного за 

функционирование и 

развитие центра 

«Точка роста» 

Приказ До 

31.12.2021 

Анисимова С.М. 

5 Разработка и 

утверждение 

положения о 

деятельности  Центра 

«Точки роста» 

Положение о 

деятельности 

Центра «Точка 

роста» 

утвержденного 

приказом ОУ 

До 

31.12.2021 

Анисимова С.М. 

6 Разработка рабочих 

программ по 

предметам «Физика», 

«Химия», 

«Биология», 

«Технология» 

учебным предметам 

Рабочие 

программы по 

предметам 

«Физика», 

«Химия», 

«Биология», 

учебным 

До 

26.08.2022 

Анисимова О.И. 

Костина Л.Н. 

Канищев Д.В. 



естественно-научной 

направленности из 

части учебного плана 

с учетом 

методических 

рекомендаций. 

предметам 

естественно-

научной 

направленности 

7 Разработка программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

До 

26.08.2022 

Анисимова О.И. 

Костина Л.Н. 

Канищев Д.В. 

8 Прохождение 

педагогическими 

работниками, 

осуществляющими 

деятельность на базе 

Центра «Точка 

роста»,  обучения по 

программам 

повышения 

квалификации 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение по 

программам 

100% 

До 

26.08.2022 

Анисимова С.М. 

9 Разработка и 

утверждение 

комплекса 

мероприятий для 

реализации на базе 

Центра «Точка роста» 

на 2022/23 учебный 

год. 

Приказ ОУ, 

комплекс 

мероприятий 

До 

26.08.2022 

Анисимова  О.И. 

10 Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий, 

реализуемых на базе 

«Точка роста» 

Информация на 

сайте ОУ 

Постоянно Анисимова О.И. 

11 Открытие Центра 

«Точка роста» 

 01.09.2022 Анисимова С.М. 

 

 

 

 

 


