
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 256  

городского округа ЗАТО Фокино» 

 

 

 
 

«О создании в 2022 году на базе МБОУ СОШ №256 

Центра образования  естественно-научной и технологической  

направленностей «Точка роста» 

 
 

На основании методических рекомендаций, утвержденных распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № 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»; распоряжения правительства Приморского края от 26.12.2020г 

№ 619 –рп «О создании в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах на территории           Приморского края, центров 

образования  естественно – научной и технологической направленностей «Точка 

роста»; приказа управления образования Администрации ГО ЗАТО Фокино № 76-

од от 29.12.2021 года «Об утверждении дорожной карты по организации научно – 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров образовательных организаций ГО ЗАТО Фокино на 2021 – 2024 годы» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 256 городского 

округа ЗАТО Фокино»  Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

2. Утвердить положение о деятельности центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 256 городского округа ЗАТО Фокино» 

3. Утвердить штатный состав Центра образования «Точка роста». 

4. Утвердить Рекомендации по использованию стандартного комплекта 

оборудования Центра «Точка роста» при реализации программ естественно-

научной и технологической направленностей. 

5. Утвердить   перечень   функций   центра   образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» по 

обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

6. Утвердить Дорожную   карту   создания   и   функционирования   центра   

образования          естественно – научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

7. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и 

организации работы центра образования естественно – научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

8. Утвердить план мероприятий по созданию и открытию центра образования 

естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста». 



 
 


