
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИРХИДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ИМЕНИ А.И. БАЛДУННИКОВА» 

 (МБОУ «Ирхидейская СОШ») 

669213 ул. Заречная,6 с. Ирхидей, Осинский район, Иркутская область 

Тел.: 8(39539) 99-4-29     E-mail: irhidey@bk.ru 

 

ПРИКАЗ 

от 25.03.2022  № 65/1 

 с. Ирхидей  

 
(место издания)

  

О создании Центра образования  

естественно-научной и технологической  

направленностей «Точка роста» 

 

 С целью реализации федерального проекта «Современная школа», в соответствии с 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года № Р-б 

«Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образовангия естественно-научной и технологической направленностей», распоряжением 

Министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2021 года № 2005-мр «О создании 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 

году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе школы Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

2. Утвердить положение о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (приложение 1) 

3. Утвердить штатное расписание Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (приложение 2) 

4. Утвердить Дорожную карту по созданию и функционированию Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 3) 

5. Утвердить должностные инструкции руководителя и сотрудников Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 4). 

6. Утвердить Комплексный план мероприятий по информационно-методическому 

сопровождению создания и функционирования центра образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 5). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:          Сергеев А.А. 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:irhidey@bk.ru


Приложение 1 к приказу МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

 от 25 марта 2022 г. № 65/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» НА БАЗЕ МБОУ «ИРХИДЕЙСКАЯ СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе МБОУ «Ирхидейская СОШ» (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 «Ирхидейская СОШ» (далее – Школа), 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», иными 

нормативными документами Российской Федерации, программой развития Школы, планами 

работ, утвержденными Учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Школы (директору). 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основной ценлью 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 технологической 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 технологической направленностей, а также иныхпрограмм, 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 дневного 

пребывания детей, работающего на базе школы в каникулярный период; 

2.2.5. Повышение профессионального мастерства педагогическмх  работников Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы; 

2.3.Центр для достижкения 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 мероприятирй по созданию и 

функционаированию центров «точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников; 

- с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 



3. Порядок управления Центром образования «Точка роста» 

3.1.  Директор школы издает приказ о назначении руководителя Центра, а также о создании 

Центра и утверждении локальных нормативных актов о деятельности Центра. 

3.2. Руководителем Центра может быть назначен работник учреждения из числа 

руководящих и педагогических работников. 

3.3.Руководитель Центра обязан: 

3.3.1. осуществлять оперативное руководство центром образования «Точка роста»; 

3.3.2. представлять интересы центра образования «Точка роста» по доверенности в 

муниципальных, государственных органах Иркутской области, организациях для реализации 

целей и задач центра образования «Точка роста»; 

3.3.3. отчитываться перед директором школы о результатах работы центра образования 

«Точка роста»; 

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 директора школы; 

3.4.2. по согласованию с директором школы 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 Ц ентра; 

3.4.4. по согласованию с директором школы 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 Школы, а также законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 к приказу МБОУ «Ирхидейская СОШ»  

от 25 марта 2022 года №65/1  

 

Штатное расписание структурного подразделения  

«Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

ФИО Педагогический 

стаж 

Образование  Кв.категория 

1 Руководитель 

Центра,  

Педагог по 

предмету 

«Биология» 

Никитина 

Светлана 

Андреевна 

23 Высшее Первая 

2 Педагог по 

предмету 

«Физика» 

Вахрушкин 

Степан 

Альбертович 

29 Высшее - 

3 Педагог по 

предмету 

«Химия» 

Москвитина 

Ирина 

Владимировна 

 Высшее Первая 

4 Педагог по 

предмету 

«Информатика» 

Марганов 

Алексей 

Михайлович 

8 Ср/спец Первая 

5 Педагог по 

предмету 

«Технология» 

Кубрикова 

Нонна 

Марковна 

4 Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 к приказу МБОУ «Ирхидейская СОШ»  

от 25 марта 2022 года №65/1  



 

 

Дорожная карта 

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

на базе МБОУ «Ирхидейская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные Результат  

1. Организационные 

мероприятия по созданию 

и функционированию 

Центра: - издание приказа 

о назначении 

руководителя Центра; 

- издание приказа о 

создании Центра;  

-утверждение положения 

о деятельности Центра;  

-утверждение плана 

мероприятий (дорожной 

карты) по созданию и 

функционированию 

Центра;  

-разработка и 

утверждение 

должностных инструкций 

для сотрудников Центра.  

Март 2022 Директор 

школы 

 

Руководитель 

Центра 

1)Приказ о создании центра 

«Точка роста»;  

2)Положение о деятельности 

Центра; 

3) Дорожная карта по созданию и 

функционированию Центра; 

4)Должностные инструкции 

сотрудников Центра 

5) Комплексный план 

мероприятий по информационно-

методическому сопровождению 

создания и функционирования 

центра образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

2. Согласование дизайн-

проекта Центра в 

соответствии с бренд- 

буком  

Апрель 

2022 

Директор 

школы 

Руководитель 

Центра 

Дизайн-проект Центра в 

соответствии с бренд-буком 

3. Подготовка помещений 

Центра в школе для 

размещения 

оборудования в 

соответствии с бренд-

буком  

Май-

август 

2022 

Директор 

школы 

Заведующий 

хозяйством 

Отремонтированные кабинеты 

Центра  в соответствии с 

согласованными для 

тиражирования Иркутской 

области вариантами дизайн-

проекта и проектом зонирования 

центров образования «Точка 

роста» в Иркутской области 

4. Закупка, доставка и 

наладка оборудования: - 

разработка плана 

расположения Центра и 

дизайн макета, 

оформления, согласно 

инфракрасному листу; - 

объявление конкурсных 

закупочных процедур. 

Май-

август 

2022 

Директор 

школы 

Заведующий 

хозяйством 

Проведение закупочных 

процедур. Приемка и наладка 

оборудования и средств 

обучения 

5. Создание специального 

раздела «Центр «Точка 

роста» на официальном 

сайте школы  

Май 2022 Ответственный 

за размещение 

информации на 

официальном 

сайте школы 

Раздел на официальном сайте 

школы 

6. Анализ и подбор 

кадрового состава Центра  

Март 2022 Директор Приказ об утверждении 

штатного расписания Центра 



7. Обеспечение участия 

педагогов и сотрудников 

в повышении 

квалификации 

сотрудников и педагогов 

Центра, обучение новым 

технологиям 

преподавания предметной 

области  

3 квартал 

2022 

Руководитель 

центра 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

8. Обеспечение участия 

педагогического 

персонала в курсах 

повышения 

квалификации, 

программах 

переподготовки кадров, 

проводимых 

ведомственным 

проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» Педагоги 

центра   

3 квартал 

2022 

Руководитель 

центра 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

9. Участие в семинарах-

совещаниях по вопросам 

обеспечения реализации 

мероприятий по 

созданию Центра  

По плану Руководитель 

центра 

Программы и материалы 

семинаров- совещаний 

10. Корректировка основных 

и разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в 

соответствии с целями и 

задачами Центра  

Август 

2022 

Педагоги 

центра  

Рабочие программы по 

технологии, химии, физики, 

биологии, шахматам программы 

внеурочной деятельности 

11. Ознакомление 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с 

образовательными 

программами, 

реализуемыми Центром  

Сентябрь 

2022 

Педагоги 

центра 

Родительские собрания в 5-11 

классах 

12. Открытие Центра «Точка 

роста» 

Сентябрь 

2022  

Директор 

школы 

Руководитель 

центра 

Освещение открытия в 

новостной ленте на официальном 

сайте школы 

13. Утверждение Режима 

занятий Центра 

образования «Точка 

роста»  

Сентябрь 

2022 

Руководитель 

центра 

Режим занятий Центра 

14. Реализация учебно-

воспитательных, 

внеурочных и 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

образования «Точка 

Сентябрь 

2022  

 

Руководитель 

центра 

Педагоги 

центра 

План учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре 

образования «Точка роста» на 

2022-2023 учебный год 



роста» 

15. Размещение информации 

о деятельности Центра на 

официальном сайте 

школы в сети «Интернет» 

и рекреации школы. 

Постоянно  Руководитель 

центра 

Ответственный 

за размещение 

информации на 

официальном 

сайте школы 

Регулярное обновление 

соответствующей информации 

на официальном сайте школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу МБОУ «Ирхидейская СОШ»  

от 25 марта 2022 года № 65/1 

 

Комплексный план мероприятий 

по информационно-методическому сопровождению 

создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  

на базе МБОУ «Ирхидейская СОШ» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия СМИ Срок 

исполнения 

Ответственные 

Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

1. Торжественное открытие 

Цетра "Точка роста" 

 

Сайт школы Центр «Точка 

роста» » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

  

  

  

  

До 15.09.2022    Директор школы, 

руководитель центра 

«Точки роста» 

2. Организация и мониторинг 

обучающихся Цетра "Точка 

роста" во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

 

сентябрь-

декабрь 2022 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель центра 

"Точка  роста" 

 

3. Участие в оценке качества 

образования, в том числе в 

диагностике функциональной 

грамотности в ОО 

 

По графику 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

ст 2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель центра 

"Точка  роста" 

 

4. Организация участия 

обучающихся центров «Точка 

роста» в предметных 

олимпиадах, 

интеллектуальных и иных 

конкурсах, НПК различного 

уровня (биология, химия, 

физика) 

В течение года  Руководитель и 

педагоги центра 

«Точка роста» 

5. Повышение квалификации 

педагогов по программам 

"Использование современного 

учебного оборудованияв ЦО 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей "Точка 

роста" оборудования  

Июнь-октябрь 

2022 

Презентации по 

функционированию 

Центра «Точка 

роста» 

Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, 

форумах по обмену опытом работы 

1. Участие педагогов в 

региональных, 

муниципальных форумах, 

семинарах, вебинарах, НПК, 

мастер-классах по обмену 

опытом работы центров 

"Точка роста" 

 

Сайт школы Центр «Точка 

роста» » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель центра 

"Точка роста" 

 

Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской 

Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

1. Организация участия 

педагогов и руководителя 

Центра в методических и 

информационных 

мероприятиях, организуемых 

Сайт школы Центр «Точка 

роста» » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель центра 

"Точка роста" 
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Минпросвещения и ФГАОУ 

ДПО "Академия 

Минпросвещения России" 

 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

 

2. Организация участия 

педагогов центра «Точка 

роста» в курсах повышения 

квалификации, организуемых 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Июнь-октябрь 

2022 

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель центра 

"Точка роста" 

 

Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» 

1. Регулярное размещение 

актуальной информации о 

реализации мероприятий 

Центра образования «Точка 

роста» на официальном сайте 

ОО 

 

Сайт школы Центр «Точка 

роста» » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

В течение всего 

периода 

 Руководитель центра 

"Точка роста" 

2. Проведение социокультурных 

мероприятий на базе центра 

"Точка роста" с участием 

представителей СМИ, 

родителей, обучающихся, 

общественности 

 В течение 

учебного года 

Директор школы. 

Руководитель центра 

"Точка роста"  

 

Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров 

«Точка роста» 

1. Участие в вебинарах, 

семинарах регионального, 

муниципального уровней по 

вопросам организационно-

методического сопровождения 

ОО по организации сетевого 

взаимодействия 

образовательных огранизаций  

 

 В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста" 

Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества 

1. Работа в соответствии с 

утвержденной моделью 

наставничества обучающихся 

МБОУ "Ирхидейская СОШ" с 

учетом целевой методологии 

наставничества 

 

 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель центра 

"Точка роста" 

 

Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся 

1. Диагностика готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 8-9-х классов 

 

 декабрь 2022 Заместитель 

директора по УВР. 

Руководитель центра 

"Точка роста". 

Педагог-психолог 

школы 

2. Проведение открытых онлайн- 

уроков, реализуемых в рамках 

мероприятия «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 

Новости » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста". 

Классные 

руководители 

Руководитель центра 

"Точка роста". 

Классные 

руководители 
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3. Школьный фестиваль 

"Ярмарка профессий" 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста". 

Педагог-организатор 

 

4. Участие в реализации 

федеральных инновационных 

мероприятий по ранней 

профориентации школьников 

 

Участие в 

реализации 

федеральных 

инновационных 

мероприятий по 

ранней 

профориентации 

школьников 

 

Руководитель центра 

"Точка роста". 

Классные 

руководители 

 

Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за 

счет ресурсов центров «Точка роста» 

1. Организация проектно- 

исследовательской 

деятельности обучающихся 1-

9- х классов по биологии, 

экологии, химии, физике и 

краеведению (очно и 

дистанционно) 

Новости » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста" и 

педагоги школы 

 

2. Участие в семинарах-

практикумах для педагогов 

ОО по вопросам организации 

проектной деятельности 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста" и 

педагоги школы 

 

3. Участие обучающихся в 

конкурсах проектов, 

исследовательских работ 

всероссийского, 

регионального, 

муниципального уровней 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель центра 

"Точка роста", 

педагог-организатор, 

педагоги,  классные 

руководители 

 

Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке ОО, показывающих низкие 

образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» 

1. Включение блока 

мероприятий, организуемых 

центром «Tочка роста» по 

поддержке обучающихся с 

низкими образовательными 

результатами 

 

 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

центра "Точка роста" 

 

Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ 

1. Реализация 

общеобразовательных 

программ по предметным 

областям 

"Физика","Химия","Биология" 

«Технология», 

«Информатика» 

Центр «Точка роста» » 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

центра "Точка роста" 

 

2. Создание банка 

образовательных программ по 

учебным предметам 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей с 

применением современного 

учебного оборудования 

 

 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

центра "Точка роста" 
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 Презентация опыта работы 

центра "Точк роста" (в рамках 

муниципального семинара) 

 

 Апрель 2023 Директор школы, 

зам.директора по 

УВР, руководитель 

центра "Точка роста" 

 

3. Проведение муниципальных 

конкурсов, фестивалей, 

открытых уроков по 

предметам и курсам 

внеурочной деятельности из 

предметных областей 

"Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)", "Естественно-научные 

предметы", "Математика и 

информатика" 

 

Новости » Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирхидейская 

средняя общеобразовательная 

школа имени А.И. 

Балдунникова» (irhidey.ru) 

Апрель 2023 Директор школы, 

зам.директора по 

УВР, руководитель 

центра "Точка роста" 
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