
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Ковровского района 

(МБОУ «Краснооктябрьская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

15.02.2021г № 38-ОД 

п. Красный Октябрь 
 

О создании Центра образования естественно-

научной и технологической направленности 

 «Точка роста»  

в МБОУ«Краснооктябрьская СОШ» в 2021 году» 
 

    На основании распоряжения Департамента образования администрации 

Владимирской области от 28.01.2021 №68 «О создании в 2021году центров 

образования естественно-научной и технологической направленности», 

приказа управления образования администрации Ковровского района от 

02.02.2021№48-осн. «Об исполнении распоряжения департамента 

образования администрации Владимирской области от 28.01.2021г. № 68 «О 

создании в 2021году центров образования естественно-научной и 

технологической направленности» и в целях совершенствования условий для 

повышения качества образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах. Расширения 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-

научной и технологической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать центр образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» (далее – Центр) в МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» в соответствии с Методическими        

рекомендациями        и        фирменным        стилем, утвержденными 

Министерством просвещения Российской Федерации на базе кабинетов 

физики, биологии и химии. 

2.Назначить руководителем Центра «Точка роста» на базе 

МБОУ«Краснооктябрьская СОШ» заместителя директора школы по 

учебно-воспитательной работе КЛИМОВУ ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ. 

3. Ответственному за ведение официального сайта МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ» ЧИРКУНОВОЙ М.С. создать страницу 

«Точка роста» на официальном сайте учреждения. 

4. Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе 

КЛИМОВОЙ О.Е.обеспечить  наполнение  страницы «ТОЧКА РОСТА» 

на  официальном сайте МБОУ «Краснооктябрьская СОШ». 

5 . Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ»на основании Типового положения о 

деятельности Центров      образования естественно-научной  и 

технологической направленности «Точка роста»



на территории Ковровского района (приложение 1); 

5.Создать рабочую группу по созданию и функционированию Центра 

«Точка роста» в следующем составе: 

1)О.В. Герасимова, директор МБОУ «Краснооктябрьская СОШ». 

2)О.Е.Климова, заместитель директора по УВР. 

3)В.В.Шмырова, учитель физики. 

4)Т.А.Королева, учитель химии и биологии. 

5)Л.В.Холина, председатель профсоюзного комитета. 

6.Руководителю центра естественно-научной и технологической 

направленности  «Точка роста» Климовой О.Е. разработать План 

создания  и развития Центра в срок до 01.03.2021 года. 

7.Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов 

дополнительного образования Центра «Точка роста» (приложение №2). 

8.Климовой О.Е. обеспечить выполнение перечня индикаторов и 

показателей реализации мероприятий по созданию и функционирования 

Центра «Точка роста» (Приложение№3). 

9.Контроль за исполнением приказа оставляю засобой. 
 
 
 
 

Директор О.В.Герасимова
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