
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 1 ноября 2021 года № 

ТВ – 1913/02 «О направлении методических рекомендаций», в целях реализации 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой 

области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 

2013 г. №534, приказа управления образования и науки Липецкой области от 22.11.2021 г 

№1434 О создании и функционировании в ОО, расположенных в сельской местности и 

малых городах Центров образования естественно-научной и технологической «Точка 

роста» в 2022 году и приказа отдела образования администрации Грязинского 

муниципального района от 21.02.2022 г №88 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать на базе МБОУ СОШ № 12 г. Грязи Центр образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста». 

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста». 

3. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 12   

г. Грязи (Приложение 1). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 12 г. ГРЯЗИ 

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
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О создании в 2022 году на базе  

МБОУ СОШ № 12  г. Грязи 

Центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 
роста» 

 



4. Утвердить Порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 2). 

5. Утвердить перечень функций центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 

технологического профилей в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

6. На период создания Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» назначить руководителем Митину Наталью 

Александровну, с начала функционирования Центра назначить руководителем Долгих 

Марину Борисовну. 

7. Создать Рабочую группу по подготовке начала функционирования Центра «Точка 

роста» в составе: 

- Митина Н.А.,  директор школы 

- Долгих М.Б., учитель математики, курирующий учебную и методическую работу 

- Скакова Е.С., заместитель директора, курирующий воспитательную и методическую 

работу 
8. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

9. Подготовить проект штатного расписания на 2022/2023 учебный год 

10. Утвердить должностные инструкции руководителя Центра (Приложение 3) и 

должностные инструкции педагогов Центра (Приложение 4) – должностные 

инструкции учителя информатики, учителя технического или обслуживающего 

труда, учителя физики, учителя биологии МБОУ СОШ № 12 г. Грязи. 

11. Подготовить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 12 Н.А. Митина  
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