
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

Приказ 

   31 мая  2021 года                                                                                 № 107.   

О создании Центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» с. 

Селезни. 

      В целях реализации на территории Тамбовской области национального 

проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16, в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № Р-

181, и распоряжением администрации области «О реализации мероприятия по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

Тамбовской области на 2021-2023 годы в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» от 15.10.2020 

№716-р, приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

28.12.2020 года №3036 «О создании на базе образовательных организаций 

Тамбовской области, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей  «Точка роста» в 2021 году»  

Приказываю: 

 1. Создать Центр образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста»  в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» с. 

Селезни в соответствии с Методическими рекомендациями и фирменным 

стилем, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации 

на базе кабинета физики, кабинета биологии и химии. 

2. Назначить руководителем Центра «Точка роста» на базе филиала МБОУ 

«Комсомольская СОШ» с. Селезни  учителя химии Черемисину Римму 

Владимировну.  

3. Ерохину А.А., преподавателю школьного сайта создать страницу «Точка 

роста» на официальном сайте учреждения и проводить мероприятия по 

наполнению данной страницы.  

4. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» в филиале МБОУ 

«Комсомольская СОШ» с. Селезни (приложение 1);  



5. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в филиале МБОУ 

«Комсомольская СОШ» с. Селезни на 2021 год (приложение 2); 

6. Утвердить дорожную карту первоочередных мероприятий по созданию и 

функционированию Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» (приложение 3). 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить заместителя 

директора по НМР  Н.В.Петрову. 

 

Директор школы:                                                                               О.В.Зоткина   

С приказом ознакомлена:                                                                 Н.В.Петрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к МБОУ «Комсомольская СОШ» 

№___________от_________________  

 

Положение о центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе филиала 

МБОУ «Комсомольская СОШ» с. Селезни   

1. Общие положения  

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Комсомольская 

СОШ» с. Селезни создан с целью развития у обучающихся естественно-

научной, математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков 

естественно-научной и технологической направленностей.  

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения 

уставных целей филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» с. Селезни, а также в 

целях выполнения задач и достижения показателей и результатов 

национального проекта «Образование». 

 1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», данным положением, другими нормативными 

документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой 

развития учреждения, планами работы, утвержденными учредителем. 

 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;  

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  

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; 

 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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к МБОУ «Комсомольская СОШ» 

№___________от_________________  

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 

Центра образования естественнонаучного профиля  «Точка роста» 

 на базе филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни 

№ Наименование мероприятия 

Ответственный Результат 

(документальное 

подтверждение) 

Срок 

1.  

Знакомство с типовым 

положением о деятельности 

Центра образования 

естественнонаучного 

профиля «Точка роста» 

Зоткина О. В. 

директор школы 

Распорядительный акт 

Январь 

2021 

2.  

Издание приказа о 

создании Центра «Точка 

роста» 

Зоткина О. В. 

директор школы 

Распорядительный акт 

о создании Центра Май 2021 

3.  

Создание страницы Центра 

на сайте ОУ 

Ерохин А. А. 

программист, 

Леонова Г. Е. 

Страница Центра на 

сайте ОУ Май 2021 

4.  

Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Петрова Н. В. 

зам.директора 

Распорядительный акт 

Май 2021 

5.  
Знакомство с типовым 

дизайн-проектом Центра 

Зоткина О. В. 

директор школы 

Письмо и акт Февраль 

2021 

6.  

Знакомство с типовым 

проектом зонирования 

Центра 

Зоткина О. В. 

директор школы 

Письмо и акт 
Февраль 

2021 

7.  
Составление сметы Черемисина Т. Н. 

гл бухгалтер 

Смета  Январь 

2021 



 

 

 

 

 

8.  
Знакомство с перечнем 

оборудования Центра 

Зоткина О. В., 

Леонова Г. Е. 

Письмо и акт Февраль 

2021 

9.  

Анализ и подбор кадрового 

состава Центра 

Петрова Н. В. 

зам.директора, 

Леонова Г. Е. 

рук. филиала 

Штатное расписание 

Центра 
Март 2021 

10. 7 

Обеспечение  100% охвата 

педагогов и сотрудников 

Центра курсовой 

подготовкой в 

дистанционном и очном 

режиме 

Леонова Г. Е., 

рук. филиала 

План-график 

повышения 

квалификации 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

апрель - 

июнь 2021 

11.  
Создание комиссии по 

приемке оборудования 

Зоткина О. В. 

директор школы 

Распорядительный акт 

ОУ 
Июнь 2021 

12.  
Закупка, доставка, приемка 

оборудования 

Черемисина Т. Н. 

гл бухгалтер 

Договоры на поставку 

оборудования 

Июнь-

август 2021 

13.  

Ремонтные работы в 

соответствии с 

фирменными стилем 

Завхоз Белякова 

Т.А. 

Договоры на 

проведение ремонтных 

работ 

До 

10.08.2021 

14.  

Составление рабочих 

программ Центра 

Петрова Н. В. 

зам.директора, 

Леова Г. Е., 

рук.филиала 

Рабочие программы 

Июнь 2021 

15.  
Организация набора детей 

по программам центра 

Администрация 

ОУ 

Приказ о зачислении 

обучающихся 

Август 

2021 

16.  

Открытие Центра «Точка 

роста» 

Администрация 

ОУ, сотрудники 

Центра 

Информационное 

освещение в СМИ 
1 сентября 

2021 



Приложение № 3 

 к МБОУ «Комсомольская СОШ» 

№___________от_________________  

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования 

Центра образования естественнонаучного профиля  

«Точка роста»  

на базе филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни  

в 2021 году  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (-й) 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1.  Информация о 

начале 

реализации 

проекта. 

  

Проведение 

заседания 

рабочей группы  

 

Запуск сайта 

Печатные 

СМИ 

Март Первоначальная 

информация об 

основном 

содержании и 

этапах реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» в 

субъекте РФ по 

созданию Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

Статьи, новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

2.  Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители  

 

 

Печатные 

СМИ 

Март - Май   Статьи, новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

3.  Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра  
 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы  

Апрель - 

Июнь  

Выпускается 

новость об 

участии педагогов 

в образовательной 

сессии и отзывы  

самих педагогов 

по итогам сессий 

на сайтах 

Новости, 

анонсы  

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 



муниципальных 

органов 

управления 

образованием, на 

сайтах 

образовательных 

организаций  

4. Начало ремонта /  

запуск горячей 
линии по 
вопросам записи 
детей  

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы  

Март-Июнь  

 

Публикация 

адреса Центра, 

фото-фиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения, 

публикация на 

сайтах 

поставщиков 

(партнеров) 

информации о 

присоединении к 

проекту  

 

Организуется 

горячая линия 

(телефон, 

интернет) по 

вопросам набора 

детей 

Новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

5. Старт набора 

детей / запуск 

рекламной 

кампании  

 

Печатные 

СМИ 

Август  

 

Онлайн реклама 

на сайтах и печать 

объявлений для 

размещения в 

образовательных 

организациях, 

местах массового 

пребывания 

жителей.  

 
 

Статьи, новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

6. Размещение 

баннера с 

информацией о 

наборе 

обучающихся в 

Центры  

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Август-
Сентябрь 

 Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

7. Проведение 

ремонтных работ 

помещений 

Центров в 

соответствии с 

брендбуком  

Телевидение 

и радио 

Июнь- 

Август  

 

Публикация 

информации о 

статусе 

ремонтных и иных 

работ   

Новости, 

интервью  

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 



8. Окончание 

ремонта 

помещений / 

установка и 

настройка 

оборудования / 

приемка  

Телевидение 

и радио 

10.08.2021   

 

Степень 

готовности 

инфраструктуры, 

итоги набора 

детей 

Новости, 

интервью  

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

9. Торжественное 

открытие Центра  

 

Телевидение 

и радио  

01.09.2021 

 

Торжественное 

открытие Центра с 

привлечением 

представителей 

органов власти, 

жителей поселка, 

общественных 

организаций и пр.  

 

Делаются 

фотографии и 

видео для 

дальнейшего 

использования в 

работе  

Новости, 

интервью  

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

10. Поддержание 

интереса к 

Центрам и общее 

информационное 

сопровождение  

 

Телевидение 

и радио  

Ноябрь-

Декабрь  

 

Образовательный 

процесс в Центре, 

отзывы родителей 

и педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте  

Новости, 

интервью  

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

 

 

 

                        


