
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 

 

П Р И К А З № 56  

 

О создании Центра образования                                                    16 .02.2022    

естественно-научной направленности 

«Точка роста» в МБОУ СОШ №8 

в 2022 году. 

 

 В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», на основании приказа Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 15.12.2020 

№1039 «Об утверждении должностного лица и перечня 

общеобразовательных организаций», «Методических рекомендаций по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей» от 01.11.2021 г. 

№ ТВ-1913/02, приказа МУ Управление образования Миллеровского района 

от 20.01.2021 г. № 29 «О реализации мероприятий по созданию центров 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 

Миллеровском районе», 

приказываю: 

1. Создать на базе МБОУ СОШ №8 Центр образования естественно-

научной направленности «Точка роста» в 2022 году. 

2. Назначить руководителем (куратором, ответственным за 

функционирование и развитие) Центра образования естественно-

научной направленности «Точка роста» заместителя директора 

Косаренко Ю.И. 

3. Создать рабочую группу по проведению первоочередных мероприятий 

по созданию и функционированию Центра образования естественно-

научной направленности «Точка роста» в следующем составе: 

- Лут В.А., директор школы; 

- Косаренко Ю.И., заместитель директора; 

- Криштопова Г.В., заместитель директора; 

- Плешакова Е.А., заместитель директора; 

- Осадченко Т.В., заместитель директора; 

- Лут В.Д., заместитель директора по ХР; 

- Камбулова Л.И., учитель физики; 

- Куркина Е.Г., учитель химии; 

- Минаева Е.В., учитель биологии. 

4. Рабочей группе по проведению первоочередных мероприятий по 

созданию и функционированию Центра образования естественно-

научной направленности «Точка роста» разработать: 



- план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию 

Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 

МБОУ СОШ №8 в 2022 году в срок до 01.03. 2022 года (отв. Косаренко 

Ю.И., заместитель директора); 

- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности 

«Точка роста» на 2022-2023 учебный год в срок до 01.03.2022 г. (отв. 

Осадченко Т.В., заместитель директора); 

- Положение о Центре образования естественно-научной направленности 

«Точка роста» в срок до 01.03. 2022 г. (отв. Криштопова Г.Н., заместитель 

директора); 

- Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» в 2022 году (отв. Плешакова Е.А.); 

- Должностные инструкции сотрудников Центра образования естественно-

научной направленности «Точка роста» МБОУ СОШ №8 в срок до 

01.03.2022 г. (отв. Криштопова Г.В., заместитель директора); 

- Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 

созданию и функционированию Центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» МБОУ СОШ №8 в 2022-2023 учебном году 

в срок до 01.03.2022 г. (отв. Косаренко Ю.И., заместитель директора) 

5. Открыть Центр образования естественно-научной направленности 

«Точка роста» 01.09.2022 г. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №8                                          В.А. Лут 

 

С приказом ознакомлены: 
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