
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШИРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

 
 

31.05.2021 г. х. Широкий № 112 
О создании центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста», назначении 

руководителя Центра «Точка роста». 

На основании приказа Минпросвещения РФ №Р-6 от 12.01.2021 г. 

«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» 

 

П р и к а з ы в а ю: 

 
1. Назначить школьным координатором по созданию и функционированию 

центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» (далее – Центр) заместителя директора по УВР Куракину А.А.. 

2. В работе по созданию и функционированию Центра руководствоваться 

распоряжением Минпросвещения России от 12 января 2021 года № 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 

«Точка роста». 

3. Утвердить: 

- план мероприятий (дорожную карту) по созданию Центра (приложение №1); 

- медиаплан информационного сопровождения открытия и функционирования 

Центра (приложение №2); 

- положение о деятельности Центра (приложение №3); 

- штатное расписание Центра на 2021-2022 учебный год (приложение №4); 

- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования естественно-научного и технологического профилей «Точка 

роста» на 2021-2022 учебный год (приложение №5); 

4. Подготовить план зонирования Центра по кабинетам физики, химии и 

биологии. Провести ремонтные работы в данных кабинетах. 

5. Учителям физики Саржинскому С.Г., Чукину Н.Г., учителю химии и биологии 

Пругловой А.М.. пройти обучение на курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Кванториум» и «Точка роста», 

реализуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России». 

6. До начала 2021-2022 учебного года утвердить учебные программы и 

расписание занятий Центра. 



7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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