
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Абанская средняя общеобразовательная школа №3 

 

П Р И К А З 

29.04.2022 г.          № 89 

 

Об организации деятельности Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» Абанской СОШ №3 

 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 №16, регионального проекта 

Красноярского края «Современная школа», утвержденного первым 

заместителем губернатора Красноярского края – председателем 

Правительства Красноярского края Ю.А.Лапшиным 11.12.2018, 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» на территории Красноярского края, 

утвержденного распоряжением Правительства Красноярского края от 

30.12.2021 №956-р, учитывая приказ Министерства образования 

Красноярского края от 30.11.2021 №661-11-15, письмо Министерства 

просвещения РФ от 01.11.2021 № ТВ-1913/02 «О направлении методических 

рекомендаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе Абанской СОШ 

№3 (Приложение 1). 

2. Утвердить план деятельности Центра «Точка роста» на 2022-2023 

учебный год (Приложение 2). 

3. Назначить куратором, ответственным за функционирование и развитие 

центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе Абанской СОШ №3 (далее Центр «Точка роста») 

заместителя директора по УВР Тимофееву Ольгу Тимофеевну. 

4. Куратору Центра «Точка роста» О.Т.Тимофеевой: 

 организовать работу по текущему и перспективному планированию 

деятельности общеобразовательной организации с учетом целей и 

задач Центра «Точка роста»;  

 обеспечить координацию работы педагогических работников по 

выполнению образовательных программ, разработке необходимой 

учебно-методической документации;  



 обеспечить работу по оказанию помощи педагогическим работникам в 

освоении и разработке программ и технологий;  

 обеспечить организацию методической, культурно-массовой, 

внеклассной работы, а также информационной работы для родителей;  

 обеспечить контроль за выполнением плановых заданий, 

своевременное составление установленной отчетной документации;  

 вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и управления образовательным учреждением;  

 принимать участие в работе развитии и укреплении учебно-

материальной базы общеобразовательной организации.  

5. Назначить заведующими лабораторий Центра «Точка роста» следующих 

педагогов: 

Н.Я.Миллер, учитель химии – заведующий химической лабораторией; 

И.Н.Истоминская, учитель биологии – заведующий биологической 

лабораторией; 

Е.В.Брюханова, учитель физики – заведующий физической лабораторией; 

Н.П.Путинцева – заведующий проектной лабораторией. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        Н.П.Путинцева 
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