
  

 

 

 

                  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Рыжковская средняя школа» 

Кардымовского района Смоленской области 

 

ПРИКАЗ 

     10.03.2021                                                                                          № 21 
 

 

 
Об открытии  Центра образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» в 2021-2022 учебном 
году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.01.2021 года № Р - 6  « Об утверждении методических 

рекомендаций  по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей», 

Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей от 12 января  2021 года № Р-6, в целях создания условий для 

внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 

профилей, обновления содержания и совершенствование методов обучения по 
учебным предметам «Химия»,  «Биология», «Физика», «География», «Окружающий 

мир» 

             

 приказываю: 

 

1. Открыть на базе МБОУ «Рыжковская средняя школа» Центр образования 

естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» (далее – Центр) 
с 01.09.2021 года. 

2. Утвердить дорожную карту первоочередных действий по созданию и 

функционированию Центра образования естественно-научного и технологического 

профилей «Точка роста» в МБОУ «Рыжковская средняя школа» (Приложение №1). 



  

 

3. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста» в МБОУ «Рыжковская средняя школа» 

(Приложение №2). 
4. Назначить руководителем Центра директора МБОУ «Рыжковская 

средняя школа» (Мухина С.С.). 

5. Назначить педагогами, реализующими общеобразовательные программы на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования (1-4, 
5-9, 10-11 классы) на базе Центра: 

 по учебным предметам «Химия» и «Биология» - Баранову О.А., учителя 
химии и биологии; 

 по учебному предмету «Физика» - Акимову Е.М., учителя физики; 

 по учебному предмету «География» - Семенову Н.А., учителя 

географии; 

 по учебному предмету «Окружающий мир» - Васькову Л.Н, Цыплакову 
Е.Н., учителей начальных классов. 

6. Назначить педагогом – организатором Центра Чирикову Е.М., заместителя 

директора школы по воспитательной работе. 

7. Утвердить штатное расписание Центра (Приложение №3). 
8. Утвердить по каждой должности из числа работников Центра 

образования должностные инструкции (Приложение №4). 

9. Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогами Центра 
образования. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор школы                                                                                               С.С.Мухина 
   

  
 


