
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бабаевская основная общеобразовательная школа 

Собинского района 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21.12.2021                                                                                                   № 152 

 
О создании Центра образования естественно 

-научной и технологической направленностей 

 «Точка роста» 

 
           В соответствии с распоряжением распоряжение администрации 

Владимирской области от 10.12.2020 г. № 1074-р «Об утверждении дорожных 

карт», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 г. 

№ ТВ-19-13-02 «О направлении методических рекомендаций в целях 

совершенствования условий для повышения качества образования в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технологической 

направленностей, а также практической отработке учебного материала по 

предметам «Физика», «Химия», «Биология», распоряжением Департамента 

образования Владимирской области от 24.11.2021 г. №1201 «О создании центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в 2022 году, приказом управления образования администрации Собинского 

района от 26.11.2021 №493 «  О создании в 2022 годах в Собинском районе  

Центров образования естественно – научной и технологической направленностей 

«Точка роста», приказываю: 

1. Создать центр образования «Точка роста» в соответствии с Методическими 

рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01.11.2021; 

2. Утвердить положение о Центре образования «Точка роста» МБОУ Бабаевская 

ООШ (Приложение №1). 

3. Назначить руководителем Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» учителя химии и биологии 

Гольцову Варвару Владимировну. 

4. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию 

и функционированию Центра образования «Точка роста» (Приложение №2). 

5. Обеспечить выполнение индикаторов и  показателей результативности 

функционирования Центров образования 

 

Директор школы:                                   Е.В. Гончарова 

С приказом ознакомлена:                         В.В. Гольцова 



Приложение №1  

к приказу по школе  

от 21.12.2021 №152 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» МБОУ Бабаевская ООШ 
 

1. Общие положения 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологических направленностей 

«Точка роста» (далее — Центр) 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  МБОУ Бабаевская ООШ (далее - Учреждение), 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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и другими нормативными документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, программой развития МБОУ Бабаевская ООШ, планами работы, 

утвержденными учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения. 

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; 
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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; 

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 приказу по школе  

от 21.12.2021 №152 

 

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в МБОУ 

Бабаевская ООШ Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1 Утверждение в  

образовательной 

организации, 

ответственных за создание 

и функционирование 

Центров образования 

естественно – научной и 

технологической 

направленности "Точка 

роста" (далее – Центр 

«Точка роста») 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Приказ 

образовательной 

организации 

До  

20.12.2021 г. 

2 Сформирован проект 

зонирования 

Центра"Точка роста"  

Руководитель 

образовательной 

организации 

Приказ 

образовательной 

организации 

До 

01.02.2022г. 

3 Формирование перечня 

оборудования по 

обновлению материально-

технической базы Центров 

"Точка роста" в 

соответствии с 

утвержденным 

инфраструктурным листом 

Руководитель 

образовательной 

организации и 

заведующий 

отделом по 

вопросам 

развития 

содержания 

образования 

 

 По 

отдельному 

графику 

4 Объявление закупок 

оборудования по 

обновлению материально-

технической базы Центров 

"Точка роста" 

Заведующий  

отделом по 

информационном

у обеспечению 

муниципального 

заказа, 

руководители 

МБОУ  

Бабаевская ООШ,  

Извещение о 

проведении 

закупок 

Не позднее 15 

февраля 2022 

4.1 подготовка технического 

задания согласно перечню 

оборудования 

муниципальные 

контракты 

(договора) на 

поставку 

оборудования 

 

 

4.2 объявление конкурсных 

закупочных процедур 

 

5 Проведение 

«косметического» 

ремонта, приведение 

площадки 

образовательной 

организации в 

Главный инженер 

отдела по 

информационном

у обеспечению 

муниципального 

заказа, 

Помещения 

соответствуют 

требованиям 

До 10.08.2022 



соответствие с фирменным 

стилем «Точка роста» (при 

необходимости) 

руководитель 

образовательной 

организации 

6 Обеспечение повышения 

квалификации 

педагогических 

работников и сотрудников 

Центров "Точка роста" по 

программам, реализуемым 

федеральным оператором 

в дистанционном и очном 

форматах 

Заместитель 

директора по УР  

Свидетельство о 

повышении 

квалификации. 

Отчет по 

программам 

повышения 

квалификации 

До  

01.09.2022 г. 

7 Внесение изменений в 

нормативно-правовые 

документы 

образовательной 

организации 

Юрист 

управления 

образования 

Перечень 

нормативно-

правовых 

документов, 

изменения в устав 

До  

01.09.2022 г. 

8 Разработка и утверждение:    

8.1 плана учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

образования. 

Заместитель 

директора по УР и 

ВР 

план 

учебновоспитател

ьных, внеурочных 

и 

социокультурных 

мероприятий в 

Центре 

образования 

До  

01.09.2022 г. 

8.2 программ 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по УР и 

ВР 

Программы 

дополнительного 

образования 

До  

01.09.2022 г. 

9 Завершение приведения 

помещений 

общеобразовательной 

организации в 

соответствие с фирменным 

стилем Центров "Точка 

роста"; доставлено, 

установлено, налажено 

оборудование 

Директор  

Бабаевская ООШ, 

заместитель 

директора  УР 

Помещение, 

соответствующие 

фирменному 

стилю Центров 

"Точка роста"; 

доставлено, 

установлено, 

налажено 

оборудование 

До 20.08.2022 

г. 

10 Организация набора 

обучающихся в Центр 

«Точка роста» 

Директор  

Бабаевская ООШ, 

заместитель 

директора по УР 

Приказ о 

зачислении 

обучающихся 

До 15.09.2022 

г. 

11 Проведение 

фотомониторинга по 

приведению площадок 

Центров "Точка роста" в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения России 

Заведующий  

отделом по 

вопросам 

развития 

содержания 

образования,  

Директор МБОУ  

Бабаевская ООШ 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

До 25.08.2022 

г., далее 

ежегодно. 

12 Начало работы Центров 

"Точка роста" 

Директор МБОУ  

Бабаевская ООШ 

Информационное 

освещение в СМИ 

и на сайте ОО 

1.09.2022 г. 



13 Ежеквартальный 

мониторинг выполнения 

показателей создания и 

функционирования 

центров "Точка роста" 

Директор МБОУ 

Бабаевская ООШ,  

 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором  

 

До 01.10.2022 

г., далее 

ежекварталь 

но 

13.1 Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

осваивающих два и более 

учебных предмета из 

числа предметных 

областей «Естественно-

научные предметы», 

«Естественные науки», 

«Математика и 

информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология» и (или) 

курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания 

Центра»Точка роста» 

МБОУ Бабаевская 

ООШ 

МБОУ  

 

не менее 80% от 

общей 

численности 

обучающихся 

 

 

13.2 Численность обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы технической и 

естественно-научной 

направленности с 

использованием средств 

обучения и воспитания 

Центра "Точка роста" 

МБОУ Бабаевская 

ООШ 

не менее 20% от 

общей 

численности 

обучающихся 

 

13.3 Доля педагогических 

работников центра "Точка 

роста", прошедших 

обучение по программам 

из реестра программ 

повышения квалификации 

федерального оператора 

Руководители 

Бабаевская ООШ 

100 % 

удостоверения 

 

13.4 Численность 

обучающихся, охваченных 

основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

Руководители 

Бабаевская ООШ 

Число 

обучающихся с 

документальным 

подтверждением 

С 01.01.2022 

до 15.12.2022 



программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

нарастающим итогом  

13.5  Доля обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы сопровождения и 

наставничества (не менее 

20%) 

Руководитель 

Центра «Точки 

роста» 

Число 

обучающихся с 

документальным 

подтверждением 

С 01.09.2022 

до 15.12.2022 

16.6  Реализация программы 

начального общего, 

основного общего 

образования, в сетевой 

форме (не менее 20%) 

Руководитель 

Центра «Точки 

роста» 

Число 

обучающихся с 

документальным 

подтверждением 

 

16.7 Реализация механизма 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

общеобразовательных 

организаций (не менее 

20%) 

Руководитель 

Центра «Точки 

роста» 

Локальный и 

распорядительны

й акт по ОО 

С 01.09.2022 

до 15.12.2022 
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