Муниципальное автономное общеобразовательное учреr(дение
<<Сладковская средняя общеобразовательная школа)

Приказ
]ф34-д

от 01.03.2021
О создании в 202l году на базе МАОУ <Сладковская СОШ>
центра образования естественIIо-научrrой
и технологической направленностей <Точка роста>

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федорации
от 12.01.2021 Ns Р-6 (Об rгверя<дении методических рекомендацй по созданию и
фlъкционированию в общеобразовательItых оргllнизацил(, расположенных в сельской
местности и MMьD( городzrх, центров образовштия естественно-научяой и технологической
нaшраыIенностей>, постшrовлением Правительства Свердловской области постановления
Правительства Свердловской области от 19.12.20l9 М 920-ПП <Об уrверждении
государственной программы Свердловской области <<Развитие системы образования и
реarлизация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года), распоряжением
Правительства Свердловской области от l1.12.2020 Nа 674-РП <О создании в Сверд.повской
области в 2021-202З годах цеЕтров образовшrия естественно-научной и технологической
нaшравленвостей <Точка роста>, приказом Мипистерства образования и молодежпой
политики Свердловской области от 18.12.2020 Ns 946-Д (О создiiнии в Свердlовской области
в 2021 голу на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и мalльD( городzrх (населенньп< пунктtlх, относящихся к городской местности, с
численностью населения менее 50 тыс. человек), цеЕтов образования естественно-наrrной
и технологической направленностей <Точка роста>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Создать на базе МАОУ кСладковская СОШ> центр образования естественнонаl^шой и технологической направленностей <Точка роста>.
2. Утвердить положение о деятельIlости центра образовllния естественно-на}лшой и
технологической направленностей <Точка рост ) на базе МАОУ <Сла,дковскм СОШ>
(прилагается).

3. Назначить руководителем (куратором, ответственным за функчионирование и

развитие) центра образовalпия естественно-на)лцrой и технологической паправленностей
<Точка росто> диреrсгора Потапову Наталью Ba;lepbeвHy.
4. Утвердить порядок решеЕия в 2021 го.ry вопросов материаJьно-технического
и имуществеЕIlого характера центра образования естественно-научной и технологической
Еaшравленностей кТочка роста> (прилагается).
5. УТВеРДИТЬ ПЛан }л{ебЕо-воспитательньD(, внеуроIшых и социокультурпьж
мероприятий в це}пре образования естественно-научной и технологической
нzшрalвленностей <Точка роста>
022 учебный год (прилагается).

ц

1,

.Щиректор

МАОУ (
<сладковская

сош)

чч]]

\ ,*-/

Н.В. Потапова

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАОУ (Сладковская СОШ>

от 01.03.2021 Ns 34-д
<О создшrии в 2021 году на базе
МАОУ <Сладковская СОШ>
центра образовш{ия естественно-наl^rной
и технологической яаправленностей

кТочка роста>

ПОЛОЖЕНИЕ

и техЕологич€скои
о деятельностп центра образовашия естественно-научной
СОШ>>
<Сладковская
<ТБчка роa,"" на базе МАоУ

"аор"rл""постей

I-{eHTp образования естественно-научной и

технологической
базе МДОУ <Сладковская СоШ> (далее - Центр)
направленностей (Точка ;";;;"
математической,
создан с целью развития у обучающихся естественно-научной,
креативного
информационной apu"orro",", формирования критического технологической
и
мыцlленшr, совершенствованr,UI навыков естественно-научной
направленностей.
и действует для достижения
I-\еrrгр не является юридическим лицом
СОШ> (да,пее - учреждение), а также в целях
уставных целей МДОУ <Сладко,сй
выполнен}UIзаДачидостижеНиJIпоказателейирезУлЬтатоВнационаJIЬногопроекта

1.

и

2.

<Образование>.

законом
руководствуется Федеральным
деятельности Щентр
jrЪ )ТЗ-ОЗ кОб образовании в Российской
Российской Федерации *-iS,ti,ZO:^Z
Министерства просвещения Российской
Федерации>, ,орrчrr"rr","и документами
акгами Российской Федерации, программой
Федерации,
и
"oprurr"ro,no,- "iu"o"i,""
учредителем учрежден}Ul
угвержденными
работы,
учреждениJI,
ра:}вития
-u"u""

3. В своей

настоящим положением.

4. Центр в своей

деятельности

подчиlUlется руководителю уrреждени,I

(дирекгору).

I|eHTpa
Глдва 2. Щели, задачп, функчии деятельности

деятельности I]екrра яышется совершенствовiшие
образования, расширенлUl возможноqгей
условий дIя повышения *u*"""u
и
освоении учебных предметов естественно-научной
обуrающихся
образования
технологической направленностей, программ дополнительного

5. основной целью

в

естестВенно-наlчнойитехническойнаправленностей,атакжедляпракгической
предметам <<Физика>>, <<Химия>>,
отработки 1^rебного "u,"p,-" no у.rЪбп","
<<Биология>>.

б.

Задачами Щентра являются:

программ по уlебным
реализаuия o.nou"u,* общеобразовательных
направленностей, в том числе в
предмgгам естсственно-научной и технологической

l)

pu"** внеурочной деятельности обучшощихся;

разработка и

и

реализация ра:}ноуровневых дополнLr:гельных
технической
общеобразовательных программ естественно-нiучной
в каникулярный период;

2)

направпенносtей,
-----ъ'

а

также иных программ, в том числе

"o"n.rirr"

деятепьность;

обучающихся

и

педагогических работников

в

проектную

4) организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и
программ, в том числе для лагерей,
реализациЯ соответствуюЩих образовательных
bp.u""ao"urn"rx образовательными организациrlми в каникулярный период;
5) повышение профессионального мастерства педагогических работников
I{екгра, реaшизующих основные и дополнительные общеобразовательные программы,
с
7. I-|енrр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать
ссгевого взаимодействия,
различными Ьбр*о"чraп"rыми организац}uми в форме
иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры

образованЙ чифрового и ryманитарного профилей кТочка роста), I_1еrгры,
по информационному,
федера:tьным оператором, осущестыlяющим функчии

методическому и оргаЕизационно-техническому сопровождению мероприятий по
созданию и функционированию Щекгров, в том числе по вопросам повышения
квалификациr педагогических работников, обучающимися и родителями (законными
представителями) обучающихся с применением дистанционных образовательных
техяологий.

Глава 3. Порядок управления Щентром
8. Руководитель учреждения издает локальный нормативный акт
о назначении руководителя I]е11гра (куратора, ответственного за функционирование и
о деятельности
развrттие), а TaIoKe о созд:rнии L(eHTpa и угверждении положения
Щекгра.
9. Руководrтелем цеЕтра может быть нtвначен сотрудник учреждения из числа
руководящих и педагомческих работников,
l0. Руководlттель Щентра обязан:
l ) осущесгвлять оперативное руководство I-1eHTpoM;

прелставлять интересы Щентра по доверенности в муниципiшьных,
государственньIх органах Свердlовской обласги, организацшж дIя реализации целей

2)

и задач Щеrrгра;

3)

отчитываться перед руководrтелем уrрежденIlll

о

результатах рабmы

Щегrгра;

4) выполнять иные

обязанности, предусмотренные законодательством,
уставом учреждения, должностной инструкltией и настояцим положением.
l

l.

l)

Руководlтгель I-\eHrpa вправе:

осуществлять расстановку кадров I-(eHTpa, прием

осуществляется приказом руководителя }пiреждения;

на рабоry

которых

2) по

согласованию с руководителем учреждения организовывать учебновоспитательный процесс в I-leHTpe в соответствии с целями и задачами Щекгра и
осуществJlять коктроль за его реа.llизацией;
конкурсах,
3) осуществлять подготовку обучающихся
rrастию
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений

в

к

деятельности I-1eHTpa;
4) по согласованию с руководIтгелем уrреждения осуществлять организацию
и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;
деятельности Щенгра
5) осуществлять иные права, относящиеся
и не противоречащие целям и видам деятельносги образовательной организации,
а TaIoKe законодательству Российской Федерации,

к

УТВЕРЖДЕН
приказом МАОУ <Сладковская СОШ>
от 01.03.202l Ns 34-д
кО создаrrии в 2021 году на базе
МАОУ <Сладковская СОШ>
центра образования естествеIlЕо-науiшой
и технологической направленностей
кТо.пtа роста>

порядок

решения в 202l году вопросов матерпально-технического и имущественIrого
характера центра образования естественно-научной и технологической
направленпостей <<Точка роста>

l. Настоящий порядок опредеJuIет условия финансового обсспечения
мероприятий по созданию в 202l году на базе МАОУ <Сладковская СОШ> центра

образования естественно-научной и технологической направленностей (Точка роста)
(далее - Учреждение, Центр).
2. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию Щентра осуществляется
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
3. Госуларственной организацией Свердловской области, уполномоченной на
выполнение функций государственного заказчика при осуществлении закупок
средств обуrения и воспитания для создания в Свердловской области центров
образования естественно-научной и технологической направленностей <'lточка роста>>,
за счет средств федерального и областного бюджетов осуществJIяется приобрегение
средств обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и
воспитаниJI (инфраструкryрным листом) для создания в Свердловской области
центров образования естественно-научной и технологической направленностей
<<Точка роста), сформированным с учетом примерного перечЕя оборудования,
расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения
функционированиrI центров образования естественно-научной и технологической
направленностей <Точка роста) в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и м:tлых городах (сгандартный комплекr),
приведенного в приложении Ns б к методическим рекомендацrlям по созданию и
функционированию в общеобразовательных организациях, расположе}tных в
сельской местности и мaulых городах, центов образования естественно-научной и
технологической направленностей, }твержденным распоряжением Министерства

от

|2.01.202l Ns Р-6 кОб 1тверждении
методических рекомендаций по созданию и функционированию в
общеобразовательных организацIшх, расположенных в сельской местности и маJIых
городах, центров образования естественно-научной и технологической
просвещения Российской Федерации

направленностей>r и согласованным федеральным государственным автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионiulьного образования
кАкадемия реализации государственной политики и профессионzlльного рaввития
работников образования Министерства просвещснlrя Российской Федерации>.
4. Использование средств обучения и воспитанлul, приобретенных за счет

и

областного бюджетов и переданных Учреждению в
безвозмездное пользование с целью организации образовательной деятельности

средств федерального

Щентра, осуцествляется в соответствии с условиJlми договора (логоворов) о передаче
средств обучения и воспитаниJI в безвозмездное пользование.

5. Средства местного бюджета направляются на приведение помещений для
размещения Щентра в соответствии с рекомендациями по дизайн-решению и
зонированию центров образования естественно-научной и технологической
направленностей <Точка роста)) в Свердловской области (в том числе содержащими
требования о необходимости созданиJI условий для хранения и использования
химических реакгивов), сформированными на основании руководства по

проекгированию и дизайну образовательного просIранства и руководства по
фирменному стилю, разработанными фелеральным государственным автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
<tДкадемия реaцизации государственной политики и профессионatльного рtввитиJI
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации> для
использованиJl I]ентрами, и утвержденными приказом Министерства образования
молодехной политики Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
прикаrзом МАОУ <Сладковская СОШ>
от 01.03.2021 JllЪ 34-д
кО создании в 2021 году ва базе
МАОУ <Сладковскм СОШ>
центра образования естественно-научной
и технологической направленностей
<Точка роста>

плАн

учебпо-воспитательных, внеурочных и социокультурпых мероприятпй
в центре образования естественно-научной и технологической направленностей
<Дочка роста> на 202112022 учебный год
Nр
сгрокr.r

Краткое
содержание

наименование
мероприятия

мероприятиrl
1

Реализация

Реализация
ocяoBIlbD(
образоватеlьньu<
програItrм
начllJьного
общего,
основною общего
и среднего
общего
образования

учебньпr
прогрtlмм
уrебпьп<
пРеД\rеТов

Категория
участников

мероприJIти,I
Об}"rаощиеся

мАоу

<Сладковскм

сош>

Сроки

}гвеIgгвенные

проведения за реализацию
мероприJIтIбI

мероприятLiJI

заместитель

Сентябрь

2021' года дирекюра по
мй2022года УВР Сабурова
с.А.
-

окружаIоцшй
мир, технолопля,

биология,
физикц химия

указанных
пр€д\{етов

2

Обуlаощиеся
реализшlия
программ куров прогрчllчff\{ курсов мАоу
кСладковская
внеурочной
внеурочной
сош)
деятельности
деятельЕости
реа.лизация

Сентябрь

2021 года

заместитель

май 2022 юда

дrрекюр по
ВР Болотова

Сентябрь

заместитель

-

о.л.

естественнона)лI

ной и
технолоrической
налравленносrей
J

Ремизация

Реа:Iизация
программ

допоJIнитеJIьньD(

общеразвиваюrцrа х
ПРОГРtllt{М

естественно-

На},чной

техноломческой
направлеяностей

u

Об)."rающиеся

мАоу

<Сла,дковскм

сош)

2021 года
май2022юда

-

дирекюра по

ВР

о.л.

БОЛОТОМ

4

,Щеятельность

школьного
Еаучного
общества
<Эврика>

Обуrшопиеся

Мероприятия
прzlктикоориентированной

мАоу

<Сладковская

й Сош))
исследовагеrьск ой

прекшой

деятеJъItости
5

6

Школьная
наrrнопрактическaц
конференция

Заrшта

Инд,tвидуальная

Разработк4

проектнм

реализация
задIита

деятельность

7

проектов Об}"rающиеся

мАоу

обуrаюпшмися

Сентябрь

заместитель
202| года - д{реIсгора по
май 2022 года ВР
Болотова

о.л.

Апре:lь

2022 заместитель

года

<Сладковская

и

l0-1l-x
мАоу

юfflссов

ВР

по

Болоюм

о.л.

сош>

Обуlаощиеся

.щrрекгор

Сентябрь

2021 года

Рlководите.lш
- проеюов

аощrrхся

май 2022 года

Об},T

Сентябрьокгябрь 202l
года

Руководrrcrш

кСладковская

бучшощпхся

инд,rвид/1IJIьньD(

l0-1 1-х классов

проекгов

Всерссийская
олимпиада
школьников

Обrlаощиеся
Организация
5-11-х классов
выполнения
практикомАоу
ориентиркlнньD(
<Сладковская
цIкольною
задшrий
сош>
этапа
Всероссийской
олимпиады

Сош))

школьIlьD(

мето.щlческих
объедлнений
естественньD(
ваук,

техноломи

IIIКОJIЬНИКОВ ПО

биологии,
физике, хr,п,пrи,

икт,

технологии
8

Октябрь2021Обrlающиеся
Предмgгные декады Проведение
кJIассов
декабрь 2021
по химии, биологии, открьпьD( }роков, 5-1l-x
мАоу
физике, технологии внекJIассных
<Сладковскм
мрприятий

Сош)

Учителяпредметники

