
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  С. ИВАНОВКА» 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 
 
 

01 июня 2021 г. с. Ивановка № 98-Д 
 
 

О создании и функционировании Центра образования естественно-
научной и технологической направленности «Точка роста» 

 
Во исполнение приказа Министерства  образования Приморского края от 

30.12.2020 года № 1419-а «О реализации комплекса мер по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста», в рамках 
федерального проекта «Современная школа», национального проекта 
«Образование» в 2021 году, с целью развития и реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 
технологической направленностей, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать на базе МБОУ СОШ с. Ивановка Центр образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». 

2. Утвердить дорожную карту первоочередных мероприятий по созданию и 
функционированию Центра образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «СОШ с. Ивановка» 
Михайловского муниципального района (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-
научной и технологической направленности «Точка роста» (Приложение 2). 

4. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 
функционирования Центра образования естественно - научной и 
технологической направленности «Точка роста» (Приложение 3). 

5. Утвердить перечень функций Центра образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста» по обеспечению реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технологической направленности на базе МБОУ «СОШ с. Ивановка» 
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» (Приложение 4). 

6. Назначить ответственным за организацию и координацию 
функционирования Центра образования естественно-научной и 



технологической направленности «Точка роста» Столярову Н.Ю., заместителя 
директора по ВР и Хлобыстову А.А., педагога-организатора. 

7. Утвердить план учебно-воспитательной, внеурочных и социокультурных 
мероприятий (включая проектную деятельность и дополнительное 
образование) Центра образования «Точка роста 2021-2022 года» (Приложение 
5). 

8. Назначить педагогом по предмету химия: Ивасенко О.М., педагогом по 
предмету биология: Столярову Н.Ю., педагогом по предмету физика: Ганенко 
В.В., педагогом по предмету технология: Дубина А.С. 

9. Вяткиной Е.С., заместителю директора по УВР, организовать 
непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов физики, 
химии, биологии, технологии, информатики, используя краткосрочные 
обучающие мероприятия (семинары, вебинары, мастер-классы, обмен опытом и 
лучшими практиками), в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий). 

10.Столяровой Н.Ю., заместителю директора по ВР и Хлобыстовой А.А., 
педагогу-организатору подготовить программу открытия Центра образования  
«Точка роста» с последующим освещением в СМИ, Инстаграм, на 
официальном сайте школы. 

11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор                                                                   С.А. Мокроусова 
 
 

 
 
С приказом ознакомлены: 
«____»_______________2021г. _______________ Н.Ю. Столярова 
«____»_______________2021г. _______________ А.А. Хлобыстова 
«____»_______________2021г. _______________ А.С. Дубина 
«____»_______________2021г. _______________ О.М. Ивасенко 
«____»_______________2021г. _______________ В.В. Ганенко 
«____»_______________2021г. _______________ Е.С. Вяткина 
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