
МУFIШI4ГIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
ниЕ срЕдFIяr{ оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА J\ъ 10

0 tr "02.202 iг. J\ъ 91/1 -од

О создании центра образованиrI естественно - на)чной и технологиче-
ской направленностей <<Точка роста)> в МКОУСОШ Jф 10

В целях реаJIизации регион€lJIьного проекта <<Современная школа Ставро-
польского края>>, утверждённого советом при Губернаторе Ставропольского
края (протокол от 13 декабря 2018г J\Ъ4), на основании приказа министер-
ства образования Ставропольского края от 16 декабря 2020г. Jф315117 - пр (О
ре€Lтизации мероприятий региональных проектов <<Современная школа),
<<Учитель будущего) национ€Lпьного проекта <Образование>, приказа отдела
образования от 19 января 2021г J\tb19 <<О создании на базе муницип€lJIьных
обrцеобр€iзовательных организаций Петровского городского округа Ставро-
польского края IJeHTpoB образования естественно - наr{ной и технологиче-
ской наIIравленностей <<Точка роста) в 2021году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Щентр образованиjI естественно-на1.,rной и технологической
наПравленностеЙ <<Точка роста>) в МКОУ СОШ J\b 10 в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями и фирменным стилем, утвержденными Мини-
стерством просвещениrI Российской Федерации на базе кабинета биологии
(заведующая кабинетом Комарова Н.В.), кабинета физики (заведующий ка-
бинетом Першин" С.С.), кабинета химии (заведующая кабинетом Комарова
Н.В"), riзбинета иэформатики (заведующий кабинетом Першин С.С.), кабине-
та зона jэpoeкTнoiT деятельнссти.
2. Назначить руководителем (куратором) I]eHTpa Петрову Р.С., замести-
теля директора по УВР.
3. Перщину С.С., ответственному за школьный сайт, создатъ страницу_
<<Точка роста) на официаJIьном сайте }ru{реждения до 01 марта 202l года и
проводить мерOТриятия по наполнению данной страницы
4. С целью осуIцествления мероприятий по созданию L{eHTpa утвер-.

прикАз

с. Щонская Балка

Куницына А.М., заместитель директора.
Петрова Р.С., заместитель директора.



ПеРШин С.С., )пIитель физики и информатики.
Комарова Н.В., уIитель химии и биологии.
Костина И.А., у{итель начаlrьнъIх кJIассов

5.Рабо.:ей группе разработать:
- Положение о L{eHTpe естественно-научной и технической направлен-

ностей. (Срок: до 01.03.2021г.)

- ГIлан (Щорожную карту) действий по созданию и функционированию
Щентра (Срок: до 01.03.2021г)

- Медиаrrлан по информационному сопровождению создания и

функционирования центра образованиrI естественно-на1.,rной и технической
направленностей (Срок: до 01 .04.202|г).

- ГIлан учебно-воспитательных, внеурочных и социокулътурных меро-
приятий в центре образованиjI естественно-на1.,rной и технической направ-

ленностей. (Срок: до 20.03.202|r.)
-.Щолжностные инструкции руководителя (куратора)

Щентра. (Срок: до 01 .04.202|г
6.Контlэоль за исполнением н приказа оставляю за собой.

.Щиректор МКОУСОШ Nsl омаров А. В.

С приказом ознакомлены: .етрова Р.С.

уницына А.М.
Першин С,С.

'4комарова Н.В.

'йact:la4. КОСтина И. А.

и педагогов


