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№ 1484-а от 17. 10, 2021 года «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Приморского края от 30.12.2020 № 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»», программой развития муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Покровская средняя 

общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа», 

планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.  

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю 

Учреждения (директору).  

 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;   
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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. Руководитель Учреждения 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 

Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.  

 3.3.  Руководитель Центра обязан:  

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;  
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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 Руководителем Учреждения 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 руководителя Учреждения;  

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения 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 руководителем Учреждения 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.  
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Приложение 2  

к приказу № 22/1 от   25.01.2022 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

функций Центра естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка Роста» по обеспечению реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной, технологической направленности на базе МОБУ Покровская 

СОШ Октябрьского муниципального округа в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

 

Функциями Центра естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и 

дополнительных образовательных программ естественно-научной, 

технологической направленности на базе МОБУ Покровская СОШ 

Октябрьского муниципального округа в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 

проект «Современная школа» национального «Образование» (далее — 

Центр) являются:  

1.  Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Физика», «Биология», «Химия», в том числе 

обеспечение внедрения обновленного содержания основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального «Современная 

школа» национального проекта «Образование; 

2. Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технологической направленности, а также 

иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

3. Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам естественно-научной и 

технологической направленностей детям иных населенных пунктов сельских 

территорий; 
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4. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования;  

5.Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных 

лагерей; 

6. Содействие развитию дополнительного образования; 

7. Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность; 

8. Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и 

педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы естественно-научной и технологической 

направленностей; 

9. Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в 

области цифровых и гуманитарных компетенций; 

10. Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности 

Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, 

педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте 

общеобразовательной организации н иных информационных ресурсах; 

11. Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного личностное развитие, социальную активность через 

проектную деятельность, различные программы дополнительного 

образования детей. 
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                                                                                               Приложение 3 

                                                                                              к приказу №   22/1  от 25.01.2022 г. 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта») 

по созданию и функционированию центра естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка Роста» на 2022-2023 г.  в МОБУ Покровская СОШ 

 

№ п/п Наименования 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок/ отметка о 

выполнении 

1.  Подготовка нормативно-правовой базы 

1.1. Утверждение медиаплана 

по информационному 

сопровождению создания 

Центра «Точка Роста», в 

том числе размещение 

информации на сайте ОО 

Лаврикова Г. Н. Приказы ОО До 01 апреля 

2022 г. 

1.2. Согласование дизайн-

проекта и проекта 

зонирования Центра 

«Точка Роста» 

Лаврикова Г. Н.  До 01 апреля 

2022 г. 

1.3. Издание приказа о 

создании Центра, 

утверждение Положения 

о деятельности Центра, 

назначение руководителя 

Центра 

Лаврикова Г. Н. Приказы, 

локальные акты 

До 31.01.2022 г. 

1.4. Разработка и 

утверждение плана 

учебно-воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

Колокольцева 

А. А., Коренько 

Т. В., зам. 

директора по 

УВР; 

Руководитель 

Центра 

Приказ ОО До 25.08.2022 г. 

1.5. Разработка и 

согласование программ 

дополнительного 

образования 

Коренько Т. В., 

зам. директора 

по ВР, 

Руководитель 

Центра 

Приказ ОО, 

наличие 

выгруженных и 

согласованных 

программ 

До 25.08.2022 г. 

1.6. Организация набора 

детей, обучающихся по 

программам Центра 

Коренько Т. В., 

зам. директора 

по ВР, 

Руководитель 

Центра 

Приказ ОО, 

зачисление 

обучающихся 

До 01.10.2022 г. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность 

2.1. Подача заявок на 

разработку сметной 

документации 

Лаврикова  Г.Н.  Февраль-март 

2022 г. 

2.2. Подготовка и Лаврикова  Г.Н Подача Февраль-март 
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 корректировка 

технических заданий 

(наименование 

проводимых работ) 

технических 

заданий 

2022 г. 

2.3. Подготовка проектно-

сметной документации 

для проведения 

ремонтных работ 

помещений Центра 

 ПСД Март-апрель 

2022 г. 

2.4. Прохождение экспертизы 

ПСД 

Лаврикова Г.Н. Проверка 

расценок и 

начислений 

До мая 2022 г. 

2.5.  Размещение в единой 

информационной 

системе плана-графика 

работ 

МКУ 

«Управление 

образования» 

 Февраль 2022г. 

2.6. Торги (электронный 

аукцион, электронный 

магазин) 

МКУ 

«Управление 

образования» 

Информация об 

электронном 

магазине 

Март-апрель 

2022г. 

2.7. Заключение контракта Лаврикова Г.Н. контракт Март-апрель 

2022г. 

2.8. Ремонтные работы МКУ 

«Управление 

образования» 

 До 31.07.2022г. 

2.9. Подписание акта о 

выполненных работах 

Лаврикова Г.Н.  До 31.07.2022г. 

2.10. Формирование перечня 

необходимой мебели для 

оснащения Центра 

Лаврикова Г.Н. перечень Март-апрель 

2022г. 

2.11. Закупка необходимой 

мебели 

Лаврикова Г.Н.  Июнь-июль 

2022г. 

2.12. Получения и наладка 

оборудования 

Лаврикова Г.Н.  Август 2022г. 
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