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«Средняя общеобразовательная школа №2» муниципального образования – 

 городской округ г. Скопин Рязанской области 
 

391803, Рязанская область, г. Скопин, ул. К. Маркса, д. 90 
т. 2-01-49 E-mail: post@school2skopin.ru 

ОКПО  24373906, ОГРН  1026200780275 ИНН/КПП 6233002812/623301001 
 

г. Скопин 
 

ПРИКАЗ 
 
 

30.08.2021    
О создании Центра образования естественно – научной 
 и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе МБОУ «СОШ №2» 
                          
 

                                                             
№235 

     На основании распоряжения министерства просвещения Российской Федерации от 
12.01.2021 № 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», распоряжения Правительства Рязанской области от 05.07.2019 г. 
№326-р, государственной программы Рязанской области «Развитие образования и 
молодежной политики» от 30 октября 2013 года N 344 (с изменениями),приказа 
Управления образования и молодёжной политики мо - городской округ город Скопин 
Рязанской области от 30 августа 2021 года № 265. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать на базе МБОУ «СОШ №2» Центр образования естественно – научной и 
технологической направленностей «Точка роста»(далее - Центр) без выделения 
структурного подразделения, без образования нового юридического лица, 
отдельного расчетного счета. 
2. Определить помещения, в которых будет располагаться Центр: 

            2.1.«Химическая и биологическая лаборатория» ( на базе кабинетов № 225 и  
            № 228) 

2.2.«Физическая лаборатория» (на базе кабинета № 326) 
3. Утвердить Положение о деятельности Центр образования естественно – научной 
и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №2» 
(Приложение 1). 
4. Назначить руководителем (куратором, ответственным за функционирование и 
развитие) Центра заместителя  директора по УВР Сычёву И.В. 
5. Руководителю Центра   Сычёвой И.В.: 
5.1. изучить нормативно – правовую базу по созданию и функционированию 
Центра; 

     5.2. скоординировать работу Центра и обеспечить реализацию плана мероприятий. 
  6. Организовать с мая по  сентябрь 2021 г. повышение квалификации педагогов   
   Центра образования по программе «Цифровая экосистема ДПО», ДПО  
   «Кванториум» и «Точка роста»: учителей биологии, химии, физики», 36 часов на    
   Платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» для следующих  



    сотрудников: 
       Орловой И.В., учителя химии 
       Анашкиной В.И. , учителя биологии 
       Козловой К.В., учителя биологии и экологии 
       Матюшиной Ю.Н., учителя физики. 

7.В срок до 3 сентября 2021 г. организовать набор обучающихся по программам 
внеурочной деятельности, дополнительным образовательным программам Центра 
«Точка роста». 
8.Утвердить План («Дорожную карту») первоочередных действий по созданию и 
функционированию Центра образования естественно – научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 2). 
9.Утвердить Медиаплан информационного сопровождения создания и 
функционирования Центра образования естественно – научной и технологической 
направленностей «Точка роста» (Приложение 3). 
10. Утвердить План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 
мероприятий в Центре образования естественно — научного  и технологического 
направлений «Точка роста» (Приложение 4). 
11.Утвердить Должностные инструкции руководителя и педагогов  

              Центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»        
(Приложение 5). 

12.Жарковой Т.В. обеспечить размещение и своевременное обновление в 
специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта школы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
создании и функционировании Центра «Точка роста». 
13.Утвердить порядок решения вопросов материально -технического и 
имущественного характера центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста». 
14.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 Директор  школы ____________    Е.А. Иванова 
 
 
 
 
                                                                                           

В дело № 01-03 за 2020 год 
Документовед О.П. Кузнецова 

__________________________ 
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