
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА  

«БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СОШ») 
 

 

П Р И К А З  
13 января 2022 г.                                                                                                 № 27 

сл. Барило-Крепинская 

 

О создании и функционировании 

Центра образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе 

МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Распоряжения 

Правительства Ростовской области от 03.07.2019 № 377 «О реализации в 

Ростовской области в 2020 – 2022 годах мероприятий по обновлению 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков, для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, и созданию Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»» с изменениями от 

31.08.2020, Распоряжения Правительства Ростовской области от 03.12.2020 № 223 

«О некоторых мерах по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в 

Ростовской области, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Родионово-Несветайского района «Барило-Крепинская средняя 
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общеобразовательная школа» Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр). 

2. Назначить руководителем Центра заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Мальцеву Елену Борисовну. 

3. Утвердить принятое решением Управляющего совета (протокол №1 от 

13.01.2022) Положение о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Барило-

Крепинская СОШ» (приложение 1). 

4. Утвердить План мероприятий по созданию и функционированию Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (приложение 2). 

5. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (приложение 3). 

6. Утвердить Перечень функций Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» по обеспечению реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной и технологической направленностей на базе МБОУ «Барило-Крепинская 

СОШ» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» (приложение 4). 

7. Местом хранения документа, утверждённого в п.3, определить папку 

«Локальные акты» в кабинете директора. 

8. Локальный акт, утверждённый данным приказом, подлежит опубликованию 

на официальном сайте школы в разделе «Документы». 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                          С.А. Астапенко 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Исполнитель: Директор МБОУ "Барило-Крепинская СОШ"  

Астапенко Сергей Александрович; 
Контактная информация исполнителя: 8(86340)27-3-39; Е-mail: bkrepschool@yandex.ru; 

mailto:bkrepschool@yandex.ru


Документ подписан электронной подписью. 

 

Приложение 1 

Положение 

о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района  «Барило-

Крепинская средняя общеобразовательная школа» (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 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Родионово-Несветайского района «Барило-Крепинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Организация), 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», Уставом Организации, другими нормативными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, программой развития Организации, 

планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.  

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Организации 

(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;  
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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 лагеря, организованного Организацией 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 Организации 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 Организации 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 Организации о результатах работы 

Центра;  

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Организации, должностной инструкцией и настоящим Положением.  

3.4. Руководитель Центра вправе:  
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3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Организации;  

3.4.2. по согласованию с руководителем Организации 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 Организации 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 Организации, а также 

законодательству Российской Федерации. 
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Приложение 2 

ПЛАН 

мероприятий по созданию и функционированию Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Результат Сроки 

1 Организационные мероприятия по 

созданию Центра «Точка роста»: 

 Правовое обеспечение создания и 

функционирования Центра: 

 Издание приказа о создании 

Центра; 

 утверждение Положения о 

деятельности Центра; 

 назначение руководителя Центра; 

 утверждение плана 

первоочередных мероприятий по 

созданию и функционированию Центра; 

 разработка и утверждение 

должностных инструкций для 

сотрудников Центра. 

Приказ директора МБОУ 

«Барило-Крепинская СОШ» о 

создании Центра в соответствии 

с методическими 

рекомендациями 

Январь 

2 Формирование и реализация медиаплана 

по информационному сопровождению 

создания Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе 

МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

1. Проведение для 

обучающихся, педагогов, 

родителей, информационной 

кампании о проекте и 

концепции создания Центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

на базе МБОУ «Барило-

Крепинская СОШ» посредством 

печатных, сетевых СМИ и 

Интернет-ресурсов (статьи, 

новости), социальных сетей 

(новости, анонсы) (по 

отдельному плану). 

2. Размещение на официальном 

сайте МБОУ «Барило-

Крепинская СОШ» баннера 

«ТОЧКА РОСТА - федеральная 

В течение 

реализации 

проекта 
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сеть центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей» с 

гиперссылкой на постоянно 

действующую страницу сайта, 

размещение на ней 

информационных материалов 

(статьи, новости, онлайн- 

реклама). 

3. Презентация проекта «Точка 

роста» на классных часах, 

педагогических советах, 

родительских собраниях 

3 Повышение квалификации сотрудников и 

педагогов Центра, в том числе по новым 

технологиям преподавания предметных 

областей «Физика», «Химия», 

«Биология»: 

 Формирование штатного 

расписания Центра; 

 Обеспечение участия педагогов и 

сотрудников в повышении 

квалификации на онлайн 

платформе; 

Формирование отчета о 

результатах прохождения 

курсов повышения 

квалификации по программам 

переподготовки кадров 

Февраль - 

Август 

4 Закупка, доставка и наладка 

оборудования: 

 подготовка технического задания 

согласно рекомендуемому 

инфраструктурному листу; 

 объявление конкурсных 

закупочных процедур; 

Проведение закупочных 

процедур. Приемка и наладка 

оборудования и средств 

обучения. 

Апрель - 

Август 

5 Приведение площадок Центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста» в соответствие с фирменным 

стилем «Точка роста» (брендбуком) 

Проведение ремонтных работ в 

помещениях МБОУ «Барило-

Крепинская СОШ», 

предусмотренных для создания 

центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка роста» 

(в соответствии с 

согласованными для 

Июнь-

август 
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тиражирования в Ростовской 

области вариантами дизайн- 

проекта и проектом 

зонирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

в Ростовской области) 

6 Корректировка основных и разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, реализуемых на 

материально-технической базе Центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста»  

Утверждение дополнительных 

общеобразовательных 

программ, планируемых к 

реализации на базе Центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

Август 

7 Формирование реестра дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественно-научного, технического 

профилей, реализуемых на материально-

технической базе Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

Утверждение реестра 

реализуемых на базе Центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

локальным актом МБОУ 

«Барило-Крепинская СОШ» 

Сентябрь 

8 Согласование с учредителем структуры 

штатов Центра образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

Утверждение штатного 

расписания МБОУ «Барило-

Крепинская СОШ» с учетом 

штатных единиц Центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

(с 01 сентября 2022 года) 

Август 

9 Организация набора обучающихся по 

программам Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе 

МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

Формирование приказов о 

зачислении обучающихся в 

Центр образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

Сентябрь 

10 Корректировка муниципального задания 

для МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

по реализуемым на базе Центра 

Внесение изменений в 

Муниципальное задание по 

факту комплектования (набора) 

Сентябрь 
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образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста» дополнительным 

общеобразовательным программам 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей 

обучающихся на реализуемые 

на базе Центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка роста» 

программы. 

11 Открытие Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе 

МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» в 

единый день открытий 

Информационное освещение в 

средствах массовой 

информации мероприятий по 

открытию Центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка роста»  

01.09.2022 

12 Разработка графика работы Центра, 

расписания занятий в Центре, режима 

работы МБОУ «Барило-Крепинская 

СОШ» в связи с функционированием 

Центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей 

«Точка роста»  

Утверждение графика работы 

Центра, расписания занятий в 

Центре образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка роста»  

Сентябрь 

13 Реализация учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

Реализация плана учебно-

воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий 

в Центре образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка роста»  

сентябрь 

2022 года - 

2023 год 

14 Обеспечение максимального вовлечения 

обучающихся, педагогических и иных 

работников системы образования, 

родительской общественности в обучение 

по естественнонаучным, техническим 

направлениям, а также общее 

просвещение населения. 

Достижение индикативных 

показателей результативности 

деятельности Центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

на базе МБОУ «Барило-

Крепинская СОШ», 

сформированных исходя из 

основных задач центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей 

сентябрь 

2022 года - 

2023 год 
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Приложение 3 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 
 

№ Наименование 

мероприятия 

СМИ, размещение 

на официальном 

сайте 

Срок 

исполнени

я 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождени

я 

1. Информация о 

начале 

реализации 

регионального 

проекта 

"Современная 

школа" 

печатные средства 

информации, 

школьный сайт, 

социальные сети 

январь стартовая 

информация 

новости, 

интервью, 

анонсы 

2. Создание 

раздела на 

официальном  

сайте школы 

запуск раздела на 

сайте школы 

Февраль  

2022 

размещение 

нормативно-

правовых 

документов, 

информации о 

реализации 

регионального 

проекта 

"Современная 

школа" 

новостная 

строка 

3. Презентация 

проекта Центра 

"Точка роста" 

для различных 

целевых 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители)) 

печатные СМИ, 

сетевые СМИ, 

социальные сети, 

школьный сайт 

февраль 

2022 – май 

2022 

подготовленны

е материалы 

новости, 

интервью, 

статьи 

4. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

Центра 

интернет-ресурсы, 

социальные сети, 

школьный сайт 

февраль 

2022 – 

август 2022 

Выпускается 

новость об 

участии 

педагогов в 

образовательно

й сессии и 

отзывы самих 

педагогов по 

итогам сессий 

новости 
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№ Наименование 

мероприятия 

СМИ, размещение 

на официальном 

сайте 

Срок 

исполнени

я 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождени

я 

5. Проведение 

текущего 

ремонта в 

соответствии с 

типовым 

зонированием, 

фирменным 

стилем 

сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы, 

социальные сети, 

школьный сайт 

Июнь 2022 

– август 

2022 

Фиксация 

первоначальног

о состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения 

новости, статьи 

6. Старт набора 

детей/запуск 

рекламной 

кампании 

сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы, 

социальные сети, 

школьный сайт 

Август 

2022-

сентябрь 

2022 

Онлайн 

реклама на 

школьном 

сайте  и печать 

плакатов для 

размещения в 

образовательно

й организации, 

местах 

массового 

пребывания 

жителей. 

Организуется 

горячая линия 

(телефон, 

Интернет) по 

вопросам 

набора детей 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

7. Настройка 

оборудования 

сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы, 

социальные сети, 

школьный сайт 

Июль2022 

– август 

2022 

информирован

ие 

потребителей 

услуг 

новости, 

статьи, фоторе-

портажи 

8. Торжественное 

открытие Центра 

"Точка роста" 

телевидение, радио, 

сетевые и печатные 

СМИ, интернет-

ресурсы, стендовая 

информация в 

образовательной 

организации 

Сентябрь 

2022 

посещение 

образовательно

й организаций 

заинтересованн

ыми лицами 

новости, 

фоторепортажи

, статьи, 

анонсы 

 

9 Поддержка 

интереса к 

Центру "Точка 

роста" и общее 

информационное 

сопровождение 

сетевые и печатные 

СМИ, интернет-

ресурсы, стендовая 

информация в 

образовательной 

организации 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

отзывы, 

публикации, 

опросы, 

общественное 

мнение 

фоторе-

портажи, 

статьи, анонсы 
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Приложение 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 

функций Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и 

технологической направленностей на базе МБОУ «Барило-Крепинская 

СОШ» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

 

1. Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Естественные науки», «Технология», в том числе 

обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

2. Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технологической направленностей, 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. 

4. Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования. 

5. Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольного 

лагеря. 

6. Содействие развитию шахматного 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 образовательной 

организации и иных информационных ресурсах. 
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11. Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную 

деятельность, различные программы дополнительного образования детей.  
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