
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 11 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от  26.01.2022 г.         с. Константиновское                                    №174 

 

 

 

«О создании Центра образования естественно-научной и технологической  

направленностей «Точка роста»   
 

 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа 

Ставропольского края», утвержденного советом при Губернаторе 

Ставропольского края (протокол от 13 декабря 2018 г. № 4), на основании 

приказа министерства образования Ставропольского края от 15 ноября 2021 

года № 1965-пр «О некоторых вопросах реализации регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», приказа 

отдела образования администрации Петровского городского округа от 30 

декабря 2021 года №590-пр «О создании на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций Петровского городского округа 

Ставропольского края Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году» и на 

основании решения педсовета (протокол № 3 от 25.01.2022г.)  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МКОУ СОШ №11  Центр образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 
2.  Назначить руководителем Центра образования естественно-научной и 

технологической  направленностей «Точка роста»  Моногарову С.А.. 

заместителя директора по УВР. 

3. Сформировать рабочую группу по созданию  Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей  «Точка 

роста»: 

3.1. Зубцова Н.В. , директор школы; 

3.2. Моногарова С.А., заместитель директора по УВР; 

3.3. Логвиненко И.В., учитель биологии; 

3.4. Воробьева Г.В.., учитель химии; 

3.5. Сливинский П.Э.., учитель информатики; 

3.6. Климова С.А., учитель физики. 

4. Рабочей группе разработать нормативно-правовую основу создания и 



функционирования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка Роста». 

 

5. Утвердить Положение Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка Роста» на базе МКОУ СОШ 

№11 (приложение 1). 

 

6. Утвердить штатное расписание сотрудников  Центра образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» 

на базе МКОУ СОШ №11 (приложение 2). 

 

7. Утвердить должностные инструкции  сотрудников  Центра образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» 

на базе МКОУ СОШ №11 (приложение 3). 

 

8. Утвердить Медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка Роста» на базе МКОУ СОШ 

№11 (приложение 4). 

 

9. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка Роста» на базе  МКОУ СОШ 

№11 (приложение 5). 

 

10. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по создания и 

функционированию Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста»: 

10.1. организационное и информатизационное сопровождение, 

организация повышения квалификации педагогических 

работников, оказание методической помощи – Моногарову СА.,  

заместителя директора по УВР; 

10.2. техническое сопровождение, модернизацию технологической 

инфраструктуры учреждения – Климову С.А., учителя физики, 

администратора школьного сайта. 

 

11. Обеспечить реализацию плана мероприятий по созданию и 

функционированию Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ  

СОШ№11.  

 

12.  Обеспечить размещение и своевременное обновление в специально 

созданном разделе «Точка роста»  (региональный проект «Современная 

школа») официального сайта школы в информационно 



телекоммуникационной сети «Интернет» информации о создании и 

функционировании Центра «Точка роста». 

 

13.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ №11                                                      Н.В. Зубцова    
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