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ПРИКАЗ 

 

 
от. 25.01.2022г. № 207-ОД 

 

 

 

О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей Точка роста  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа г.Черняховска Калининградской области» 

в 2022 году 

 

В целях реализации федерального и регионального проектов «Современная школа» 

национального проекта «Образование», совершенствования условий для повышения 

качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных 

предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а 

также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология», увеличения охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с 

использованием современного оборудования, в соответствии с 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», в соответствии с 

приказом Министерства образования Калининградской области от 14 декабря 2020 года 

№1498/2 «О реализации комплекса мер (дорожной карты) по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точки роста» в Калининградской области». 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МАОУ «СОШ №4 г.Черняховска». 

2. Назначить руководителем (куратором, ответственным за функционирование и 

развитие) Центра образования естественно - научной и технологической направленностей 

«Точка роста» зам.директора по УВР Севостьянову Е.Г. 

3. Утвердить положение о центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в МАОУ «СОШ №4 г.Черняховска». 

4. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2022 году). Обеспечить выполнение плана первоочередных мероприятий 

(дорожной карты). 

5. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2022 году. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы Донченко И 
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