






МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
ИМЕНИ А.Д.КАРДАША СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 
============================================================                            
 
                                                                                      Приложение 1  
                                                                                      к приказу МБОУ СОШ № 2  
                                                                                        от 14 мая 2021 г. № 149-осн. 
 

Положение 
о деятельности Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» МБОУ СОШ № 2 

 
1.Общие положения 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» общеобразовательной организации (далее - 
Центр образования) создан с целью развития у обучающихся естественно-
научной, технологической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков 

естественно-научной и технологической направленностей.  
1.2. Центр образования не является юридическим лицом и действует для 

достижения уставных целей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
имени А.Д. Кардаша станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район (далее - Общеобразовательное учреждение), а также в 

целях выполнения задач и достижения показателей и результатов 

национального проекта «Образование».  
1.3. В своей деятельности Центр образования руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, программой развития Общеобразовательного 

учреждения, настоящим Положением.  
1.4. Центр образования в своей деятельности подчиняется директору 

Общеобразовательного учреждения.  
 

2.Цели, задачи, функции деятельности Центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» 

общеобразовательной организации  
 2.1.Основной целью деятельности Центра образования является 

совершенствование условий для повышения качества образования, расширения 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-
научной и технологической направленностей, программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности естественно-научной и 



технологической направленностей, а также для практической отработки 

учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».  

2.2.Задачами Центра образования являются:  
- реализация программ по учебным предметам предметных областей 

«Естественно-научные предметы» и «Технология»;  
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и программ внеурочной деятельности естественно-научной и 

технологической направленностей;  
- организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для 

лагерей, организованных Общеобразовательным учреждением в каникулярный 

период;  
- повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Центра образования, реализующих программы учебных предметов/ курсов, 

программы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

естественно-научной и технологической направленностей.  
2.3. Центр образования для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать:  
- с различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия;  
- с общеобразовательными организациями, на базе которых созданы 

аналогичные Центры образования;  
- с обучающимися, их родителями (законными представителями), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий;  
- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, 

методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий 

по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста», в том числе по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников.  
 

3.Порядок управления Центром образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» общеобразовательной 

организации 
3.1.Директор Общеобразовательного учреждения издает локальный 

нормативный акт (приказ) о назначении руководителя Центра образования, а 

также о создании Центра образования и утверждении Положения о 

деятельности Центра образования.  
 

 

 



3.2. Руководителем Центра образования может быть назначен сотрудник из 

числа руководящих или педагогических работников Образовательного 

учреждения.  
3.3. Руководитель Центра образования обязан:  
- осуществлять оперативное управление Центром образования;  
- представлять интересы Центра образования в органах и организациях для 

реализации целей и задач Центра образования;  
- отчитываться перед директором Общеобразовательного учреждения о 

результатах деятельности Центра образования;  
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом 

Общеобразовательного учреждения, должностной инструкцией и настоящим 

Положением.  
3.4.Руководитель Центра образования вправе:  
- осуществлять совместно с руководителем Общеобразовательного учреждения 

расстановку кадров Центра образования;  
- по согласованию с директором Общеобразовательной организации 

организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре образования в 

соответствии с целями и задачами Центра образования и осуществлять 

контроль за его реализацией;  
- осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений Центра 

образования;  
- по согласованию с директором Общеобразовательной организации 

осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю 

направлений деятельности Центра образования;  
- осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра образования и 

не противоречащие целям, задачам и видам деятельности 

Общеобразовательного учреждения, а также законодательству Российской 

Федерации. 
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Медиаплан 
по информационному сопровождению 

создания и функционирования Центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 
 

№ 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

СМИ Срок 
исполнения 

Смысловая 

нагрузка 
Форма 

сопровождения 
1 Начало и 

проведение 

ремонтных работ в 

кабинетах Центра  

Социальные 

сети, сайт 

школы  

Июнь-
август 

Организация 

мониторинга (раз 

в две недели) 

центра 

Репортажи о 

ходе ремонтных 

работ 

2 Информирование 

об особенностях 

организации 

образовательного 

процесса на базе 

Центра  

Социальные 

сети, сайт 

школы 

Июнь-
август 

Создание 

информационных 

материалов о 

том, как 

планируется 

организовать 

образовательный 

процесс после 

создания Центра 

Интервью с 

представителями 

школы, 

педагогами, 

обучающими 

3 Создание на сайте 

школы 

соответствующей 

вкладки  

Сайт школы Август 

2021 
Размещение на 

сайте школы 

вкладки о 

создании цента 

Интервью 

руководителя 

школы 

4 Информирование 

общественности о 

создании и работе 

Центра в 2021 году  

Социальные 

сети, сайт 

школы 

Август  Размещение 

общей 

информации о 

реализации 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» о 

первых 

результатах, 

перспективах и 

ожиданиях 

Интервью 

преподавателей, 

учеников, 

родителей 

5 Повышение 

квалификации 

учителей Центра  

Социальные 

сети, сайт 

школы 

Август-
сентябрь 

Создание 

информационных 

сюжетов об 

обучении 

учителей, 

повышении их 

Интервью с 

учителями 



квалификации, 

освоении новых 

образовательных 

технологий 
6 Начало поставок 

оборудования в 

Центр  

Социальные 

сети, сайт 

школы 

Сентябрь 
 

Информация об 

оснащении 

Центра, порядке 

использования 

оборудования 

Интервью с 

представителями 

школы 

7 Торжественное 

открытие Центра  
Социальные 

сети, сайт 

школы 

Сентябрь  Подготовка и 

создание 

информационных 

листовок об 

открытии центра 

«Точка роста» 

Создание 

информационных 

сюжетов о старте 

работы Центра 

Инфографика 

Интервью с 

обучающимися, 

учителями и 

руководством 

школы 

8 Информационное 

сопровождение 

работы Центра  

Социальные 

сети, сайт 

школы 

(ежемесячно) 

Сентябрь-
декабрь 

Создание 

информационных 

сюжетов о работе 

центра, об 

организации 

внеурочной 

деятельности на 

базе Центра 

Создание 

информационных 

сюжетов о 
реализации 

проектной 

деятельности на 

базе Центра 

Интервью с 

обучающимися, 

учителями и 

родителями 
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Штатное расписание 
Центра образования 

естественно-научной и технологической направленности 
общеобразовательной организации «Точка роста» 

 
№ 

п/п 
Наименование категории Должность Количество ставок 

1 Административно-
управленческий аппарат 

Руководитель Центра 

образования естественно-
научного и технологического 

профилей «Точка роста»  

 

Всего  
2 Педагогический персонал Педагог дополнительного 

образования Центра 

естественно-научного и техно-
логического профилей «Точка 

роста»:  
- предметная область 

«Естественно-научные 

предметы»;  
- предметная область 

«Технология» 

1 

Всего 1 ставка 
Итого 1 ставка 
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