
         

Муниципальное образовательное  учреждение  Семибратовская  средняя 

общеобразовательная школа Ростовского муниципального района 

Ярославской области 

 

П Р И К А З 

 

от  26.08.2021                               № 127 

 

О создании на базе МОУ Семибратовской СОШ  

центра образования естественно-научного  

и технологического профиля 

 «Точка роста»  
 

В целях реализации в 2021-2022гг. мероприятий регионального проекта « 

Современная школа» от 08.02.2019 № 073-2019-№10074-1(в редакции дополнительного 

соглашения от 10.12.2020 № 073-2019-Е10074-1/4), исполнению комплекса мер (« 

дорожной карты»)по созданию и функционированию в образовательных организациях 

Ярославской области, расположенных в сельской местности и малых городах центров 

образования естественно- научной и технологической направленностей « Точка роста», 

утвержденного в составе соответствующих методических рекомендаций распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года № Р-6, приказа 

Департамента образования Ярославской области от 28.01.2021г. № 33/01.03 «О 

реализации в 2021 году мероприятий по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях центров образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста», приказа Управления образования 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 25.08.2021г. 

№526. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Создать на базе МОУ Семибратовской СОШ Центр образования естественно- научной 

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

 

2. Назначить ответственным за функционирование и развитие Центра учителя географии 

Григорьеву Марину Васильевну. 

 

3. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МОУ Семибратовской  СОШ (Приложение 1).  

 

4. Утвердить состав Центра:  

- Григорьева Марина Васильевна, руководитель центра; 

- Сергеева Виктория Евгеньевна, учитель химии и биологии; 

- Лопатина Зоя Германовна, учитель физики и астрономии; 

- Бубнова Наталья Александровна, учитель биологии; 

- Новожилова Елена Геннадьевна, учитель черчения; 

- Шарова Ольга Александровна, учитель музыки и внеурочной деятельности; 

- Манилов Вячеслав Валентинович, учитель физики и технологии 

 

5. Утвердить должностные инструкции работников Центра (Приложение 2).  

  



6. Утвердить план мероприятий по созданию и открытию Центра образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МОУ 

Семибратовской СОШ». (Приложение 3).  

7. Утвердить Медиа план по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МОУ Семибратовской СОШ. (Приложение 4).  

 

8. Утвердить примерный план учебно-вспомогательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования естественнонаучного и технологического профилей 

«Точка роста» МОУ Семибратовской СОШ на 2021/2022 учебный год (Приложение 5).  

 

9. Утвердить Дизайн-проект (Приложение№6) 

 

10.Утвердить зонирование помещений Центра (Приложение№7).  

 

11.В срок до 27.08.2021 внести изменения в основные общеобразовательные программы 

основного и среднего общего образования, программу воспитания, программу развития 

МОУ Семибратовской СОШ. Ответственным за внесение изменений назначить зам. 

директора во УВР Капралову Т.А. 

 

12.Создать на официальном сайте образовательного учреждения раздел «Точка роста». 

Ответственным назначить Сергееву В.Е..  

 

13.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                 С.Д. Лысюк 

 

С приказом ознакомлены:                 

 

 


