
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

09.02.2021                                                                                                        № 10-Д 

 

О создании центра образования естественно-научной 

 направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

 

В соответствии с комплексом мер («дорожной картой») по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края, утвержденным 

распоряжением Правительства Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р, в соответствии 

«Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей» Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-06, приказом Министерства образования 

Красноярского края от 20.01.2021 г. № 18-11-05, в целях повышения качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать центр образования ествественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (далее Центр «Точка роста») на базе МБОУ «Агинская СОШ № 2» без 

выделения структурного подразделения, без образования нового юридического лица. 

2. Утвердить положение о Центре «Точка роста» (приложение № 1). 

3. Назначить руководителем Центра «Точка роста» заместителя директора по МР и 

инновациям (Пылова Л. Ю.). 

4. Пыловой Л. Ю., руководителю Центра «Точка роста»: 

4.1.  Осуществлять общее руководство Центром «Точка роста», своевременно готовить планы 

работы и отчетность по работе Центра, организовать своевременное открытие Центра, 

освещение мероприятия на официальном сайте школы, средствах массовой информации. 

4.2.  Ознакомить педагогический коллектив с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность Центра «Точка роста». 

5. С целью осуществления мероприятий по созданию Центра «Точка роста» утвердить состав 

рабочей группы в следующем составе: 

 Фроленкова М. И., директор школы 

 Пылова Л. Ю., заместитель директора школы по МР и инновациям; 

 Черенкова О. В., заместитель директора школы по ВР; 

 Даниленко В. Г., заместитель директора школы по АХЧ; 

 Леонтьева О. П., учитель физики, информатики. 

6. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию 

Центра «Точка роста» (приложение № 2). 

7. Утвердить показатели реализации мероприятий деятельности Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение № 3). 

8. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы      М. И. Фроленкова  

  



Приложение № 1 

к приказу № 10-Д  

от 09.02.2021 г. 

  

Положение 

о центре образования естественно-научной и технологической 

 направленностей «Точка роста» на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Агинская 

средняя общеобразовательная школа № 2» (далее - Центр) создан с целью  развития у 

обучающихся 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 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – Школа), а также в целях выполнения задач и 

достижения показателей и результатов национального проекта «Образование». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряжением Министерства просвещения от 12.2021 г. № 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», другими нормативными 

документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, программой развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2», 

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 обучающихся в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической 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 программ по учебным предметам 

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

деятельности обучающихся; 

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том 

числе в каникулярный период; 

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, 

организованных образовательными организациями 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; 

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка 

роста»; 

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, 

методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и 

функционированию центров 

«Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических 

работников; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Порядок управления Центром «Точка роста» 

3.1. Директор Школы издает локальный нормативный акт о назначении руководителя 

Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра 

и утверждении Положение 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 

Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе:  

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом директора 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 обучающихся 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 образовательной организации, а также 

законодательству Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

к приказу № 10-Д  

от 09.02.2021 г.  

 

Комплекс мер («дорожная карта»)  

по созданию и функционированию 

центра образования естественно-научной и технологической 

 направленностей «Точка роста»  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

№ Наименование работ  Срок 

исполнения  

Результаты 

деятельности 

Ответственные 

1.  Проведение 

административного 

совещания «Изучение 

нормативных документов 

по создвнию и 

функцционированию 

Центров образования 

естественно-научно и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Февраль – март  Изучены нормативные 

документы 

федерального, 

регионалного, 

муниципальногоо 

уровней по созданию и 

функционированию 

Центров «Точка роста» 

Администрация  

2.  Обследование помещений 

школы, ревизия МТБ 

кабинетов физики, химии, 

биологии, технологии для 

предварительной оценки 

объема работ Центра 

Март  Планирование работ по 

ремонту, перечень 

необходимого 

оборудования. 

Сгласссование с РУО 

проектов зонирования 

Центра 

Администрация, 

заведующие 

кабинетов 

3.  Разработка локаьных актов 

по реализации проекта 

Точка роста: 

-  приказов о назначении 

руководителя Центра 

«Точка роста», о создании 

Центра «Точка роста»; 

- положение о деятельности 

Центра «точка Роста» 

март-апрель 

2021 г. 

Разработаны приказы о 

назаначении 

руководителя Центра 

«Точка роста», создании 

Центра, положение о 

Центре. 

Документы рзмещены 

на официальном сайте 

школы 

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра 

4.  Изучение и создание банка 

методических материалов, 

включающих учебно-

методические материалы 

Федерального оператора: 

инстркции, методические 

пособия, информационные 

материалы, пречни 

рекомендуемых 

литературных источников и 

др. 

В течение всего 

периода 

Создан банк 

методических 

материалов 

Руководитель 

Центра 



5.  Выявление потребностей 

участников 

образовательных 

отношений 

Апрель-май Учтены потребности 

участников 

образовательных 

отношений при 

разработке учебного 

плана, плана внеурочной 

дятельности, программ 

ДО 

Директор 

школы, 

заместители 

диретора школы 

6.  Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центра 

Точка роста» 

март – апрель  Медиаплан разаработан 

и размещен на 

официальном сайте 

школы 

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра 

7.  Утверждение плана 

мероприятий учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультцрных 

мероприятий в Центре 

«Точка росста» 

март – апрель  План разаработан и 

размещен на 

официальном сайте 

школы 

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра 

8.  Заключение 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов, договоров на 

поставку оборудования 

Апрель-август  Заключены договора на 

поставку оборудования 

Директор 

школы 

9.  Создание страницы на 

официальном сайте школы 

Апрель  Страница создана, 

материалы 

опубликуются 

Руководитель 

Центра  

10.  Размещение локальных 

актов, ход реализации 

мероприятий на 

официальном сайте школы 

В течение всео 

периода 

Все меатерилы 

своеременно размещены 

на сайте 

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра 

11.  Определение перечня, 

разработка 

образовательных программ, 

реализация которых 

планируется в 2021-2022 

учебном году на базе 

Центра «Точка роста» 

До 01.09.2021 г. Программы 

разработаны, размещены 

на оффициальном сайте 

школы 

Руководитель 

Центра 

12.  Внесение изменений в 

программу развития 

школы, основную 

образовательную прграмму 

начального общего 

образвания, основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования 

Май – август  Внесены изменения в 

локальные акты школы 

Заместители 

директора 

школы  

13.  Внесение изменений в 

локальные об оплате труда 

работников в случае 

установления доплат 

педагогическим и 

До 01.09.2021г. Приказ издан, размещен 

на сайте 

Директор 

школы  



управленческим 

работникам Центра 

14.  Оеределение состава 

пеадгогиеских рабтников, 

которые будут 

реализовывать 

образовательные 

программы на базе Центра 

«Точка роста» 

Май – август  Список педагогических 

работников Центра с 

указанием сроков и тем 

курсов повышения 

квалификации, 

пройденных за 

последние 3 года 

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра 

15.  Организация повышения 

квалификаци педагогов 

Центра «Точка роста» 

Апрель – 

август, далее не 

реже 1 раза в 3 

года 

Повышение 

квалификации 

организован в 

соответствии с планом. 

Контроль соблюдения 

графика ПК 

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра 

16.  Подготовка помещений 

Центра к открытию (ремонт 

помещений, закупка 

мебели). 

 Получение, размещение 

оборудования 

Апрель - август Помещения Центра 

готовы к реализации 

проекта «Точки роста» 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 

школыа школы 

по АХЧ 

17.  Мониторинг готовности 

Центра «Точка роста» 

Август Создан архив 

материалов. Размещены  

Руководитель 

Центра 

18.  Размещение на сайте 

информации о реализации 

программ, расписания 

учебных занятий и 

внеурочной деятельности, 

конкурсных и иных 

мероприятий, проводимых 

на базе Центра 

Август Информация 

своевременно 

размещена на сайте о 

реализации программ, 

расписания учебных 

занятий и внеурочной 

деятельности, 

мероприятиях, 

проводимых на базе 

Центра  

Руководитель 

Центра 

19.  Начало работы Центра 

«Точка роста». 

Торжественное открытие. 

Освещение в СМИ 

Сентябрь  Прошло открытие по 

сценарному пану, 

открытие Центра 

освещено на сайте шкоы 

и в СМИ 

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра, 

заместители 

диретора школы 

по УР, ВР 

20.  Ежеквартальный 

мониторинг выполнения 

показателей создания и 

функционирования 

Центров 

Ежеквартально  Достигунты все 

показатели реализаций 

мероприятий Центра 

«Точка роста»  

Директор 

школы 

21.  Участие в мероприятиях 

регионального и 

федерального уровня 

Постоянно   Все материалы 

реализованы согласно 

утвержденному плану 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра 

22.  Организация участия 

педагогов в методических 

мероприятиях 

Федерального оператора:  

Постоянно  Педагоги своевременно 

принимают участие в 

мероприятиях 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра 



23.  Организация участия 

педагогов и обучающихся в 

проектной деятельности, в 

конкурсных и 

соевновательных 

мероприятиях 

Постоянно  Педагоги и учащиеся 

своевременно 

принимают участие в 

мероприятиях 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра 

24.  Организация участия 

педагогов в 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных 

конференциях, фестивалях, 

форумах по обмену опытом 

работы  

Постоянно Педагоги своевременно 

принимают участие в 

мероприятиях 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра 

25.  Органиация сопровождения 

и наставничества 

обучающиххся 

Постоянно  Организовано 

сопровождение 

наставниками 

обучающихся  

Педагоги 

Центра «Точка 

роста» 

26.  Оценка эффективности 

участия обучающихся в 

конкурсах, проектной 

деятельности, научно-

практических коференциях 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей разного 

уровня 

Декабрь 2024 г. Проведен анализ, дана 

оценка эффектинвности 

участия 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра 

27.  Обобщение и трансляция 

перспективного 

педагогического опыта по 

ключевым вопросам 

проекта 

Постоянно  Опубликован на сайте 

школы, представлен 

опыт педагогов на 

мероприятиях различноо 

уровня 

Руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра 

28.  Публикация результатов 

реализации Проекта 

Декабрь 2024 . Опубликован на сайте 

школы информационно-

аналитический отчет 

Руководитель 

Центра 

29.  Определение новых 

направлений развития по 

реализации проекта 

Июнь  2025 г. Внесение  изменений в 

план работы школы  

Директор 

школы, 

руководитель 

Центра, 

педагоги 

Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 10-Д  

от 09.02.2021 г.  

 

№ Наименование индикатора Минимальное значение, в 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.  Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих два и более учебных предмета из 

числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) 

курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности с использованием средств обучения и 

воспитания Центра «Точка роста» (человек) 

150 180 200 220 

2.  Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы естественно-научной и 

технической  направленностей с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) 

30 40 50 60 

3.  Доля педагогических работников Центра «Точка роста», 

прошедших обучение по программам из реестра программ 

повышения квалификации федерального оператора по 

реализации мероприятий по созданию и функционированию в  

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров «Точка роста», 

% 

100 100 100 100 
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