
Российская Федерация

Отдел образования 
администрации МО «Полесский муниципальный округ» 

Калининградской области

ПРИКАЗ

от г. г. Полесск № .-/S'

О создании Центра образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» 
на базе МБОУ «Славянская основная 
общеобразовательная школа»

В целях реализации Комплекса мер по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в Калининградской области, 

утверждённого приказом Министерства образования Калининградской 

области «О реализации комплекса мер (дорожной карты) по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно

научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

Калининградской области», приказываю:

1. Создать на базе МБОУ «Славянская основная общеобразовательная

школа» Центр образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» (далее - Центр) как структурное 

подразделение общеобразовательной организации, осуществляющий 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам.

2. Директору МБОУ «Славянская основная общеобразовательная школа» 

(А. В. Сушковой) назначить руководителя Центра и утвердить



локальные акты:

- приказ об открытии Центра;

- положение о деятельности Центра;

- штатного расписания Центра;

- план мероприятий по созданию и функционированию Центра;

- план учебной и внеурочной деятельности естественно-научной и 

технологической направленностей на базе Центра в 2022/2023 учебном 

году.

3. Создать на официальном сайте МБОУ «Славянская основная

общеобразовательная школа» раздел, посвященный деятельности 

Центра и разместить все локальные акты, регламентирующие 

деятельность Центра.

4. Определить муниципальным координатором создания и

функционирования Центра на территории МО «Полесский 

муниципальный округ» главного специалиста отдела образования 

Маркитантову У. С.

5. Утвердить индикативные показатели деятельности Центра в 

соответствии с приложением.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела Маркитантову У.С.

Начальник отдела С. Н. Белкина



Приложение 
к приказу отдела образования 
№ от года

Индикативные показатели результативности Центра

№ 
п/п Наименование индикатора/показателя

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1

Численность обучающихся 
общеобразовательной организации, 

охваченных образовательными 
программами общего 

образования естественно-научной и 
технологической направленностей на 
базе центра «Точка роста» (человек в 

год)

50 100 100

2

Численность детей, обучающихся по 
программам дополнительного 

образования естественно-научной и 
технологической направленностей на 
базе центра «Точка роста» (человек)

15 30 30

3

Доля педагогических работников центра 
«Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ 
повышения квалификации федерального 

оператора (%)

100 100 100


