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«01 » сентября 2022  г.                             П Р И К А З                           № 106§1      
 

 

О функционировании центра «Точка роста»  

в 2022/2023 учебном году 

 

           В соответствии с распоряжением Министерства образования Сахалинской области 

от 21.01.2021г. № 3.12-49-р "О создании и функционировании в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 году в 

Сахалинской области, с целью реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018г. № 16, с учетом методических рекомендаций, утв. 

Распоряжением Минпросвещения России от 12.01.2021 г. № 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», приказом по школе от 

26.01.2021г. № 30 «о создании центра «Точка роста» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Женченко Е.В., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе ответственным куратором за функционирование и развитие центра 

«Точка роста» на базе МАОУ «СОШ № 1». 

2. Утвердить список педагогов, работающих в Центре образования естественно-

научной и технологической направленностей "Точка роста" в следующем 

составе: 

 Карагодину А.С., учитель химии; 

 Гридасову С.Г., учитель биологии; 

 Ковалеву Н.А., учитель физики; 

 Шаркова Р.С., учитель технологии. 

3. Педагогам, указанным в п. 2 предоставить рабочие программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования до 01.09.2022г. для 

функционирования Центра «Точка роста». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Женченко Е.В., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Директор                                            Е.А. Чижевская 

С приказом ознакомлена: Женченко Е.В. 
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